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Ручной труд
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
1.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1599;
3.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1);
4.Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) МБОУ «Лицей «Эрудит»;
5.Учебного плана для индивидуального обучения на дому МБОУ «Лицей «Эрудит»;
6.Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
7.Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит"
8.Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 класса по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), одобрен решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 04.07.2017, протокол №3/17
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями АООП Лицея
Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе заключается в формировании у умственно отсталых
младших школьников элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и
окружающей их жизни.
Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом особенностей: нарушением
целенаправленной деятельности, низким уровнем познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением
двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности умственно отсталого школьника в трудовом
обучении, отрицательно влияет на формирование у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, энергетической).
Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие процессы усвоения и принятия учащимися
трудового задания, формирование образа конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые дети затрудняются
ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные признаки, свойства и
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детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо запоминают
последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не
всегда могут использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в текущем и
заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-следственных связей. Эти трудности обусловлены
несформированностью у них процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической деятельности.
Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому преобразованию объекта труда. При формировании
двигательных трудовых приемов в процессе технологической обработки того или иного поделочного материала умственно отсталые дети
зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение трудового приема, у них низкий темп овладения техническими
приемами, затрудняются рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности,
слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за
распределением мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и т.д.
К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют активационно-мотивационные процессы деятельности.
Характерной чертой детей с интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая работоспособность. Эти дети
не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный.
Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной
среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в повседневной
хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и важности своего труда при создании предметов. Все
эти факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь.
Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у них обнаруживаются и более сохранные
стороны развития личности. Это, в принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей.
Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, физическое, эмоциональное развитие
обучающихся с нарушением интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными
возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической оценке предметов окружающей
действительности, их изучению, систематизации знаний о предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций,
речи, мелкой моторики и т.д.
Задачи обучения в первом классе:

развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности;

получение первоначальных представлений о труде в жизни человека;

формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в нѐм человека;

формирование интереса к разнообразным видам труда;

формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении;
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обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;
 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;

развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных представлений и ориентировки, памяти,
воображения, мышления, речи);

развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения);

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений;

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, доступными умственно
отсталому первокласснику;

развитие речи;

коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:
- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение);
- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.
1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведѐнное на изучение математики согласно учебному плану лицея 8,5 часов в год при учебной нагрузке 0.25
часа в неделю.
1.4. Изменения, внесѐнные в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Количество часов, отведѐнное на изучение математики согласно учебному плану лицея 8,5 часов в год при учебной нагрузке 0.25 часа в
неделю.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с требованиями ФГОС АООП направлено на достижение следующих
результатов.
Личностные результатыосвоения технологии включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки: положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и ценности
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труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости; понимание красоты в труде, в окружающей действительности и
возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; осознание своих достижений в области трудовой деятельности;
способность к самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или
«не нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для
каждой образовательной области, готовность их применения.
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классеопределяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.
Минимальный уровеньовладения предметными результатами является обязательным для всех обучающихся с легкой умственной
отсталостью первого класса, включающий следующие знания и умения:
К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: правила организации
рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом классе,
правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия инструментов, необходимых на уроках ручного
труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки
деталей, примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия),
используемые на уроках ручного труда.
Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект,
подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с помощью учителя;
составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми
технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и
пластилином, природными материалами, с бумагой и нитками).
Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся первого класса.
К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: правила рациональной
организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину.
уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с
доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические
планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на
образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять общественные
поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда.
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3.Тематическое планирование
№

Программный материал

1.

Работа с глиной и пластилином

2.

Работа с природными материалами

3.

Работа с бумагой и картоном.

4.

Работа с нитками.

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

2

2
2

2
3

Всего:

2часа

Год

2часа

3часа

3
1,5

1,5

1,5час

8,5ч.

4. Содержание учебного предмета
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и уровень основных знаний и умений по ручной
обработке наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).
Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с
бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками».
«Человек и труд». «Урок труда».
Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты,
используемые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места
на уроках труда.
«Работа с глиной и пластилином»
Организация рабочего места при выполнении лепных работ.
Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.
Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления
игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.
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Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с
пластилином.
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из
целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным - объединяющим лепку из отдельных
частей и целого куска.
Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина),
«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание
одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).
Комбинированные работы: бумага и пластилин.
«Работа с природными материалами»
Организация рабочего места работе с природными материалами.
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов).
Способы соединения деталей (пластилин).
Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные
листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью пластилина). Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия).
Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина).
Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.)
Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.
«Работа с бумагой»
Организация рабочего места при работе с бумагой.
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная,
впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы)
и материалы (клей) для работы с бумагой.
Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование).
Виды работы с бумагой:
Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на
угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу
«гармошки»; «вогнуть внутрь».
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.
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Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой
линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание
изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».
Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам орнаментальных и предметных изображений.
Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании.
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение
оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью.
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение из полос);
Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических тел (цилиндра).
Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона
геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное»,
«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).
«Работа с нитками»
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.
Виды работы с нитками:
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз».
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два приема».
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5. Поурочный календарно- тематический план
УРОКА

РАЗДЕЛ/ТЕМА УРОКА

КОЛИЧЕСТ
ВО ЧАСОВ

1

Приемы работы с
пластилином.

1

2

Лепка из пластилина
многодетальных
фигурок и макетов

1

3

«Как
работать
природными
материалами»

с

1

ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ

ДАТА
ПРОВЕДЕ
НИЯ
УРОКА
ПО
ПЛАНУ

ДАТА
ПРОВЕДЕ
НИЯ
УРОКА
ПО
ФАКТУ

Отщипывание кусочков пластилина.
27.09
Размазывание пластилина по картону.
Технология выполнения приема: размазывания пластилина
(сначала большим пальцем, затем указательным, средним,
безымянным и мизинцем с усилием размазать пластилин по
картону, получив пятно).
Задание: Сделать аппликацию из пластилина на тему
«Яблоко».
Используя разные приемы лепки, затем соединив сделанные
25.10
детали, можно вылепить разные фигурки и использовать их
при изготовлении макетов.
Задание: Раскатывание пластилина столбиками (палочками,
жгутиками).
Технология выполнения приема: Пластилин
раскатывают
в ладонях и на подкладной доске.
Задание: Сделать по образцу аппликацию «Домик и елочка».
22.11
Из листьев делают аппликации на самые разные темы. Но
засушенные листья хрупкие, поэтому с ними надо обращаться
очень бережно.
Задание: Прикрепить большой и маленький засушенные
листья с помощью пластилина на подложку из цветной
бумаги;
Задание: Сделать аппликацию из засушенных листьев
«Бабочка», прикрепить детали с помощью пластилина.
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4

Как
работать
с
засушенными листьями.

5

Как работать с сухой
тростниковой травой.

6

Признаки
бумаги

7

«Как
работать
бумагой»

8

Приемы

и

1

1

свойства

1

с

1

сгибания

1

Еловые шишки прекрасный материал для изготовления
игрушек.
Задание: Сконструировать по образцу ежика из шишки и
пластилина.
На полях растет рожь, пшецица, цветы, разные виды трав. Для
изготовления различных игрушек используется сухая
пушистая трава (тростниковая).
Задание: Посмотреть на фотографии. Скажи, кого ты узнаешь
в этих фигурках (птица, ежик)
Задание: Сделать по образцу ежика из пластилина и сухой
травы.
Цвет бумаги. Бумагу окрашивают в разные цвета.
Задание: Назвать цвета красок, которыми окрашивают
бумагу.
Задание: Составить коллекцию из разных сортов бумаги.
С бумагой можно совершать разные практические
действия: мять, сгибать, рвать, резать, клеить, окрашивать
и др.
Обучение элементарным приемам сгибания бумаги:

Сгибание бумажного треугольника пополам.
Технология
выполнения
приема:
левая
сторона
треугольника прикладывается к правой стороне так, чтобы
они совпали.
Задание: Посмотреть на эти фигурки (елочка, самолет,
парусник). Сказать, какую геометрическую фигуру ты в них
узнаешь.
Задание: Найди большой, средний маленький треугольник.
Задание: Сделай елочку из треугольников разной величины.

Сгибание квадрата с угла на угол.
Технология выполнения приема: нижний угол квадрата
прикладывается к верхнему углу так, чтобы они совпали.

20.12

24.01

21.02

21.03

18.04
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Задание: Посмотри на эти фигурки (рыбка, цветок, котик и
др.). Скажи, кого ты в них узнаешь.
Задание: Сложить из бумаги стаканчик для игрушки «Поймай
пуговицу».

бумаги

9

«Как
работать
нитками»

с

0,5

Чтобы с нитками удобно было работать, их сматывают в
мотки, клубки и наматывают на катушки.
Обучение приемам намотки ниток.
Сматывание ниток в клубок.
Задание: Смотай ниточки в клубок.
- Наматывания ниток на картонку.
Задание: Из картонки сделать катушку для ниток в виде
бабочки (по рисункам). Намотать нитки на эту катушку.
Задание: Сделать по образцу кисточку.

16.05

ИТОГО: 8,5 ЧАСА

6.Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение
1.
Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом для 1 класса образовательных организаций для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями. Кузнецова Л.А. Рабочие программы. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс Рабочие тетради (часть 1 и часть 2) для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
2.
Кузнецова Л.А. Рабочие программы.
3.
Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
4.
Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс Рабочие тетради (часть 1 и часть 2) для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
5.
Кузнецова Л.А. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
6.
Кузнецова Л.А. Электронные приложения к завершѐнной линии учебников и рабочим тетрадям «Технология. Ручной труд» 1-4 классы
для организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с
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интеллектуальными нарушениями.
7 .Материально –техническое обеспечение учебного предмета
Материалы:
1.
Краски акварельные, гуашевые.
2.
Фломастеры разного цвета
3.
Цветные карандаши
4.
Бумага рисовальная А3, А4 (плотная)
5.
Бумага цветная разной плотности.
6.
Картон цветной, серый, белый
7.
Бумага в крупную клетку
8.
Набор разноцветного пластилина.
9.
Нитки (разные виды)
10.
Природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.)
11.
Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш.
12.
Шнурки для обуви (короткие, длинные)
Инструменты:
1.
Кисти беличьи № 5, 10, 20
2.
Кисти из щетины № 3, 10, 20
3.
Стеки.
4.
Ножницы.
5.
Иглы швейные с удлиненным (широким) ушком.
6.
Карандашная точилка.
Модели и натуральный ряд
1.
Модели геометрических фигур и тел.
2.
Модель фигуры человека, животных, птиц, рыб.
3.
Муляжи фруктов и овощей (комплект).
4.
Гербарии из листьев, еловые и сосновые шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, тростниковая трава и др.
5.
Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов.
6.
Керамические изделия.
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7.
8.
9.
10.

Предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз, коробки и др.).
Образцы новогодних игрушек.
Коллекция «Виды и сорта бумаги»
Коллекция «Виды и сорта ниток»
8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
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