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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), МКОУ «Специальная школа №58».  

Цели: 

 Овладение элементарными приёмами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно – гигиенические требования; 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Ручной труд», является условием активизации познания и 

овладения жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Нарушения 

развития значительно препятствуют приобщению ребёнка к социальному миру.   Все 

занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активным действиям по ходу деятельности, прививать детям интерес к труду в 

самых различных его формах. Учитель должен использовать различные методы подачи 

учебного материала, вносить в обучение элементы занимательности игровой 

деятельности, давать посильные и общественно значимые задания, бережно относиться к 

детским поделкам. Учащиеся с нарушениями в развитии ограничены в свободном выборе 

профессии, поэтому требуется значительная работа по их профессиональной ориентации. 

В первом полугодии при выполнении поделок учащиеся практически не используют 

инструменты, а работают в основном с пластическими материалами. Такая работа 

позволяет эффективно развивать точность и согласованность движений пальцев рук, 

достаточно легко создавать объёмные модели несложной формы (овощи, фрукты и т. д.), 

формировать представления детей о натуральных предметах. Учитывая особенности 

учащихся, различные степени их самостоятельности в труде необходимо использовать 

дифференцированный подход.  

На основе эстетических знаний и трудового опыта у учащихся складывается отношение к 

собственной деятельности. Задания должны быть разнообразные, это определяется 

многообразием различных дефектом, присущих детям с умственной отсталостью. 

Нарушения моторики, и, в частности, зрительно-двигательной координации, которые 

прямым образом отражаются на возможностях результатах творческой деятельности 

учащихся. Учебный предмет «Ручной труд», развивает творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. Для развития творческих способностей необходимо дать ребёнку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого 

подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. В 

связи с этим, работу на занятиях необходимо строить так, чтобы ранее пройденный 

материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 
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самостоятельную деятельность учащихся на различных уроках. Изложение учебного 

материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно 

приведет детей к высшей точке удивления и переживания. Дети учатся аккуратности, 

экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обработке изделия. 

Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, 

которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании 

занимают вопросы композиции.  

Процесс активизации и расширения коммуникативных возможностей в доступных 

учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных методов 

и приемов, дидактических средств, в практически значимых для ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Игровые.  

3. Здоровьесберегающие.  

4.Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

-Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

- Метод мониторингов.  

Преподавание учебного предмета «Ручной труд» связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного   стандарта: «Русский язык», «Мир природы и 

человека», «Изобразительное искусство», коррекционно-развивающие занятия и 

опирается на их содержание. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта учебный предмет «Ручной 

труд», обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 66 часов (2 часа в 

неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Личностные результаты: 

1. Овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Достаточный уровень: 

 умение работать с разными видами материалов (бумагой, пластилином, тканями, 

природным материалом); 

 выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
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 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно – гигиенические требования; 

 умение создавать     элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 

Минимальный уровень: 

 

 сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

 экономное расходование материалов; 

  выполнение приемов разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет); выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической 

задачей; 

 определение способов соединения деталей. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание выстраивается по разделам: 

1. Работа с пластилином. 

2. Работа с природным материалом. 

3. Работа с бумагой 

4. Работа с нитками. 

В разделе "Работа с пластилином" учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

элементарными понятиями о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Правила работы с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. 

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», «прищипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). 

 

В разделе "Работа с природным материалом" учащиеся с помощью учителя знакомятся 

с элементарными понятиями о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликации, 

объемные изделия).  Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из скорлупы 

ореха, хвои, шишек. (аппликация).  

 

В разделе "Работа с бумагой " учащиеся получают элементарные сведениями 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). Инструменты и материалы для работы с бумагой. Организация 

рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой. 

 

  В разделе "Работа с нитками" учащиеся получают элементарные сведения о свойствах 

ниток. Знакомятся с приёмами разрывания ниток, резания ниток разной длины, 
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связывания ниток, наматывание в клубок на картонку, витья из толстых ниток, 

завязывания узелков, связывания бантиком и петлёй. 

Составляют коллекции ниток.  Изучают шитьё по проколу. Вдевание нитки в иглу.  

Приемы закрепления нитки повторением двух-трёх стежков на одном месте.  

Шитьё по проколам приемом «игла вверх - вниз». Приемы вышивания по проколам 

геометрических фигур, овощей, фруктов, по рисунку и самостоятельным проколам, 

вышивание в два приёма.  

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

5. Работа с 

пластилином. 

13 Называют свойства материала, цвет, форму. 

Организуют своё рабочее место для 

выполнения лепных работ. Применяют 

правила работы с пластилином. Выбирают 

инструменты для работы с пластилином. 

Раскатывают пластилин в ладонях и на 

подкладной доске столбиками, скатывают 

пластилин кругообразными движениями в 

ладонях, скатывают до шарообразной 

формы разной величины, вдавливают на 

поверхности шара, скатывают шар и 

раскатывают в ладонях до овальной формы, 

вытягивают один конец столбика и 

боковину шара.  Лепят из целого куска и 

составляют из двух половинок шара. Лепят 

буквы и цифры, стилизованную фигуру 

человека на подложке. 

Наблюдение, 

мониторинг 

2 Раздел 2. 

Работа с 

природным 

материалом 

4 Дают элементарные сведения о природных 

материалах. Собирают природный материал. 

Выбирают инструменты, применяют 

правила работы с ними. Организуют рабочее 

место для работы с природными 

материалами. Применяют разные способы 

соединения деталей с засушенными 

листьями, с еловыми шишками, хвоёй, со 

скорлупой грецкого ореха, с объемными и 

плоскими деталями. Составляют макеты, 

композиции. 

Оиентируются в задании. Сравнивают 

образец с натуральным объектом. 

Наблюдение, 

мониторинг 

3 Раздел 3. 

Работа с бумагой   

39 Применяют правила ТБ при работе с 

бумагой, ножницами. Сгибают и разрывают 

бумагу по прямым линиям, разрезают по 

линиям сгиба, по кривым линиям. 

Изготавливают летающие игрушки, ёлочные 

гирлянды. Складывают бумагу по 

показу,запоминают последовательность 

изготовления изделия. Вырезают 

Наблюдение, 

мониторинг 



6 

 

геометрические фигуры, составляют 

композиции, орнамент. Изготавливают 

аппликации.  Сравнивают своё изделие и 

изделие товарища с образцом.  

4 Раздел 4 

 Работа с 

нитками  

10 Называют свойство ниток. Применяют 

разные приёмы при работе с нитками: 

разрывают, режут нитки разной длины, 

связывают и наматывают на картонку, 

сматывают в клубок. Составляют коллекции 

ниток, наклеивают на подложку из плотной 

бумаги. Вьют шнурок из толстых ниток. 

Завязывают узелок, связывают бантиком и 

петлёй.  

Изготавливают кисточки. Шьют по проколу. 

Вдевают нитки в иглу.  

Закрепляют нитки повторением двух-трёх 

стежков на одном месте.  

Шьют по проколам приемом «игла вверх - 

вниз». Вышивают по проколам 

геометрические фигуры, овощи, фрукты. 

Вышивание в два приёма (прошить 

способом игла вверх-вниз, расстояние 

между стежками прошить ниткой того же 

цвета). Применяют правила ТБ при работе с 

нитками. 

Наблюдение, 

мониторинг 

 Всего    66   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

2. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58».  

3. Кузнецова Л.А. Учебник «Технология: Ручной труд» для 1 класса: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Под ред. Л.А.Кузнецовой.. – 3-е изд.– М.: 

Просвещение, 2019 – 103 с.. 

4.  Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

5. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

6. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с.  

7. Т.Н.Проснякова.  «Забавные фигурки. Модульное оригами», - М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. -104 с. 

8. И.А. Лыкова . - Издательство: Карапуз, 2001 

9. Природный материал ( семена, шишки, листья, хвоя, скорлупа грецкого ореха).  

10. Бумага. 

11. Нитки. 

12. Пластилин 

13. Образцы, натуральные предметы, муляжи. 
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