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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цель: формирование элементарной трудовой культуры, через установление 

взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизнью.   

 

Задачи: 

- формировать доступные обучающимся общетрудовые знания и умения, 

необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

-  корригировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества 

обучающихся средствами ручного труда с учетом их индивидуальных возможностей; 

-  формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

         В классе обучаются 2 детей по данной программе. У них наблюдается системное 

недоразвитие речи. Уровень психического развития ниже возрастной нормы. Понимание 

логико-грамматических конструкций затруднено, словарный запас ограничен, ответы на 

вопросы – односложные или  фразовые. Не  могут  ясно  и  отчетливо  произносить  

многие  звуки. Обучающиеся имеют значительные нарушения координации движений, 

недоразвитие мышц пальцев и кисти руки,  поэтому испытывают затруднения при 

овладении всеми операциями и действиями, которые входят в процесс письма, рисования 

и ручного труда. Низкий уровень произвольной регуляции поведения,  повышенная 

утомляемость, бедность психических процессов, неспособность сосредоточенно слушать 

или работать более 15-20 минут. Испытывают трудности при переключении с одного вида 

деятельности на другой. Пространственная ориентация, временные представления, 

графомоторные навыки сформированы слабо. Частично сформированы понятия о цвете, 

форме, величине. Темп ощущений, восприятий замедлен. Внимание рассеянное, объем 

памяти низкий. Мышление конкретное, наглядно-действенное. Операциями сравнения, 

обобщения, классификации и исключения лишнего владеют недостаточно. Мотивация на 

учебные занятия у всех  положительная. В процессе деятельности, при создании ситуации 

успеха преобладают положительные эмоции, принимают помощь взрослого. 

С учетом психофизиологических возможностей обучающиеся условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы дети могут переходить из одной группы в другую. 

1 группа 2 группа 3 группа 

На уроках труда учащиеся На уроках труда учащиеся На уроках труда у 



нуждаются в определенной 

помощи при нахождении той 

или иной особенности объекта, 

но их умение ориентироваться 

и планировать развивается 

успешно. Изделия близкие по 

конструкции и плану работы, 

чаще всего выполняются ими 

самостоятельно и правильно. 

испытывают значительные 

затруднения при 

ориентировке в задании и 

планировании, что 

проявляется в большом 

количестве ошибок при 

изготовлении новых 

изделий. 

учащихся этой группы 

проявляется 

значительное отставание, 

первоначальное 

искаженное 

представление об 

изделии преодолевается 

после неоднократной 

помощи учителя. 

О чел. 1 чел. 1 чел. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Уроки труда в 1-4 классах тесно связаны с уроками рисования, мира природы и 

человека, математики. В процессе обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. Вся работа на уроках  носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Обращается особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены 

труда при проведении практических работ.  

На уроках ручного труда решаются специальные коррекционные задачи, 

направленные на: 

- коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в 

формировании общетрудовых умений: ориентироваться в задании (анализировать объект, 

условия труда); планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления изделия, определять приемы работы и инструменты, 

необходимые для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность 

действий и результатов, оценивать качество готового изделия); 

- повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового восприятия, 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки и 

пространственных представлений); 

- компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 

реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя 

и т.д.); 

- коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 

движений рук, зрительно-двигательной координации, дифференциации движения пальцев, 

регуляции мышечного усилия и т.д.). 

Коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда в данном классе 

предполагает: 

- максимальное использование интеллектуальных, физических и эмоциональных 

возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников; 

- взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, 

математикой, рисованием, развитием речи); 

- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на 

разном по содержанию учебном материале; 

- замедленность обучения; 

- подачу учебного материала малыми порциями; 

- максимально развернутую форму сложных понятий, умственных и практических 

действий; 



- руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их 

учителем и учеником; 

- подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют 

общие черты и сходные приёмы обработки поделочных материалов; 

- подбор доступных для работы поделочных материалов. 

 

Описание место предмета  в учебном плане. 

 

В учебном плане на изучение предмета 58 часов в год, 10% тем остается в резерве на 

выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии 

могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К концу обучения школьники  должны иметь следующие результаты:   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения труду; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебныедействия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся  будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебныедействия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 



 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут иметь представления: 

 о правилах организации рабочего места; 

 о названиях инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 о приемах работы с бумагой,  работы пластилином, природным материалом, 

нитками; 

 о приемах формообразования, соединения деталей. 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 ориентироваться  в задании, сравнивать образец с натуральным объектом с  

помощью учителя; 

 с помощью учителя располагать детали, соблюдать пропорций, рационально 

располагать материал на рабочем столе. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут знать: 

 правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

 названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства; 
 знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами соблюдать санитарно-гигиенические требований при выполнении 

трудовых работ; 

 приемы работы с бумагой,  работы пластилином, природным материалом, нитками; 

 приемы, формообразования, соединения деталей. 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировать ход практической работы; 

 оценивать  свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) 

 уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

 правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать 

материал на рабочем столе; 

 употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки 

предметов и пространственные отношений между ними; 

 при изготовлении изделий  планировать ближайшие операции по предметной карте 

и без нее. 

 



 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Работа с 

пластилином. 

12 Свойства пластилина. Раскатывание в ладонях и на 

доске, скатывание круговыми движениями в ладонях, 

вдавливание, раскатывание до овальной формы. Лепка  

предметов шаровидной, овальной формы Составление 

композиции. 

2. Работа с 

природным 

материалом. 

6 Элементарные сведения о природных материалах, его 

свойствах. Составление простейших композиций. 

3. Работа с бумагой. 34 Свойства бумаги, различие и сорта бумаги, 

инструменты для работы с бумагой, правила 

безопасности при работе с режущими инструментами. 

Приемы резания, обводка по шаблону, вырезание 

фигур, скругление углов, изготовление гирлянд, 

флажков, составление аппликаций. 

4. Работа с нитками. 6 

 

 

Свойства ниток, их применение. Связывание  

цветных ниток, наматывание на клубок. Упражнения 

по вдеванию нитки  в иголку и закрепление нитки, 

шитье по проколам, вышивание фигур.  

 Всего 58  

 

 

 

Календарно -  тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды деятельности Коррекционная работа 

1 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

«Человек и труд». 

«Урок труда».  

1 

 

 

 

 

05.09  Знакомство с 

профессиями 

человека, 

особенностями 

уроков труда. 

Формирование умений 

узнавать, называть 

имеющиеся 

представления о 

предметном мире. 

2 Аппликация из 

пластилина 

«Яблоко». 

1 12.09  Работа с 

пластилином. 

Развитие мышечной 

системы, 

пространственной 

ориентировки. 

3 Коллекция из 

листьев.  

 

1 19.09  Работа с 

природными 

материалами.  

Расширение 

представлений о 

предметах природного 

мира. 

4 Аппликация 

«Бабочка». 

1 26.09  Работа с 

природными 

материалами. 

Формирование умения 

ориентироваться на 

плоскости листа. 

5 «Что надо знать о 1 03.10  Работа с бумагой. Развитие осязания и 



бумаге». 

«Коллекция 

образцов бумаги». 

слуховой 

чувствительности. 

6 Что надо знать о 

треугольнике. 

«Ёлочка». 

1 10.10  Работа с бумагой. 

Складывание из 

бумаги. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

7  Что надо знать о 

квадрате. 

Стаканчик для 

игрушки «Поймай 

пуговицу».  

1 17.10  Работа с бумагой. Формирование умения 

ориентироваться в 

пространстве 

геометрической фигуры 

«квадрат». 

8  Что надо знать о 

прямоугольнике. 

«Наборная 

линейка».  

1 22.10  Работа с бумагой. Формирование умения 

ориентироваться в 

пространстве 

геометрической фигуры 

«прямоугольник». 

9 «Домик».  1 

 

30.10  Работа с 

пластилином. 

Формирование 

представлений о 

величине. 

10 «Ёлочка». 1 07.11  Работа с 

пластилином. 

Формирование 

представлений о толщине. 

11 

12 

Лепка предметов 

шаровидной и 

овальной формы. 

«Помидор», 

«Огурец».  

2 11.11 

14.11 

 

 Работа с 

пластилином. 

Формирование 

представлений о 

предметах природного 

мира группы «Овощи». 

13  Что надо знать о 

ножницах.  

1 18.11  Работа с бумагой. Коррекция зрительно-

двигательной 

координации; выработка 

плавности движений. 

14 

 

«Парусник из 

треугольников». 

1 21.11 

 

 Работа с бумагой Развитие внимание, 

мелкой моторики пальцев. 

15  «Орнамент из 

треугольников».  

1 25.11  Работа с бумагой. Развитие внимания, 

воображения. 

16 «Морковь» 1 28.11  Работа с 

пластилином. 

Развитие воображения, 

внимания. 

17 «Свекла» 1 02.12  Работа с 

пластилином. 

Развитие внимания, 

воображения, моторики 

пальцев  

18  «Репка». 

 

1 05.12  Работа с 

пластилином. 

Приёмы работы с 

пластилином: 

вытягивание одного 

Формирование 

представлений о 

предметах природного 

мира группы «Овощи». 



конца столбика. 

19 

20 

«Пирамидка из 4х 

колец». «Грибы».  

 

 

2 09.12.

12.12 

 Работа с 

пластилином. 

Приёмы работы с 

пластилином: 

сплющивание шара. 

Формирование 

представлений о 

предметах рукотворного 

мира группы «Игрушки». 

21 

 

Работа с еловыми 

шишками. 

«Ёжик».  

1 16.12  Работа с 

природными 

материалами. 

Коррекция недоразвития 

механизма мышечного 

регулирования. 

22 «Осеннее дерево». 1 19.12  Работа с бумагой (с 

применением клея). 

Аппликация из 

обрывных кусков 

бумаги. 

Развитие координации 

кистей рук, точности и 

плавности движений. 

23 

24 

 Открытка со 

складным 

цветком. 

Открытка со 

складной 

фигуркой 

кошечки. 

2 23.12 

26.12 

 Работа с бумагой. 

Складывание 

фигурок из бумаги. 

Коррекция восприятия 

пространства и 

формирование умения 

ориентироваться в 

пространстве 

геометрических фигур. 

25 «Цыпленок».  

 

 

1 13.01  Работа с 

пластилином. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

26 Игрушка 

«Бумажный 

фонарик».  

1 16.01  Работа с бумагой. 

Конструирование. 

Коррекция восприятия 

цвета, закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 

27 Конструирование. 

«Декоративная 

веточка». 

1 20.01  Работа с бумагой. Коррекция 

дифференциации 

движения пальцев и 

координации рук. 

28 Конструирование. 

«Флажки». 

 

1 23.01  Работа с бумагой. Коррекция недоразвития 

механизма мышечного 

регулирования. 

29 Конструирование. 

«Бумажный 

цветок». 

1 27.01  Работа с бумагой. 

 

 

Коррекция недоразвития 

координации рук. 

Обучение синхронной 

работе обеих рук. 

30 Конструирование. 

«Ёлочка». 

 

1 30.01  Работа с бумагой. 

 

 

Коррекция недоразвития 

координации рук. 

Обучение синхронной 

работе обеих рук. 



31 Животные.  

«Котик».  

 

 

1 03.02  Работа с  

пластилином. Лепка 

многодетальных 

фигурок. 

Коррекция 

дифференциации 

движения пальцев и 

координации рук. 

32 «Листочки».  

 

 

 

 

1 06.02  Работа с бумагой. 

Приемы резания 

ножницами по 

незначительно 

изогнутым линиям. 

Формирование умения 

правильно распределять 

мышечное усилие при 

выполнении разреза. 

33 «Ветка рябины». 

 

 

 

 

1 10.02  Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Приемы работы с 

бумагой: сминание и 

скатывание. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

34 «Цветы в 

корзине».  

1 13.02  Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Приемы резания 

ножницами: 

округление углов 

прямоугольных 

деталей. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

35 

36 

«Клубок ниток». 

«Бабочка». 

«Кисточка». 

2 25.02 

27.02 

 

 Работа с нитками. 

Наматывание ниток. 

Обучение выполнению 

предметно-практических 

действий в заданном 

пространственном 

направлении. 

37 «Фрукты на 

тарелке». 

1 02.03  Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

38 

39 

«Снеговик». 

«Гусеница».  

 2 05.03 

12.03 

 Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

40 Игрушка 

«Цыпленок в 

скорлупе» (из 4-х 

овалов)  

1 

 

16.03  Работа с бумагой. 

Плоскостное 

конструирование. 

Коррекция зрительно-

двигательной 

координации, 

синхронности работы 

обеих рук. 

41 «Пароход».  

 

 

 

 

1 19.03  Работа с бумагой. 

Складывание из 

бумаги. 

Коррекция 

анализирующего 

восприятия в процессе 

работы с пооперационным 

изобразительно-

графическим планом. 

42 «Стрела».  

 

 

1 02.04  Работа с бумагой. 

Складывание из 

бумаги. 

Коррекция зрительно-

двигательной 

координации. 

43 «Плетеный 2 06.04  Работа с бумагой. Коррекция восприятия 



44 коврик».  

 

09.04 Плоскостное 

конструирование. 

направления движения, 

внимания, чувства ритма. 

45 «Птичка».  

 

 

 

 

1 13.04  Работа с бумагой. 

Симметричное 

вырезание из 

бумаги, сложенной 

пополам. 

Развитие воображения, 

памяти. 

46 Закладка для  

книг с 

геометрическим 

прорезным 

орнаментом.  

1 16.04  Работа с бумагой. Развитие умения 

анализировать образец. 

47 «Самолет в 

облаках». 

1 20.04  Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Коррекция 

пространственных 

представлений. 

48 «Ёжик».  1 23.04  Работа с 

природными 

материалами. 

Развитие воображения. 

49 «Букет цветов».   1 27.04  Работа с бумагой. 

Коллективная 

аппликация. 

Коррекция зрительно-

двигательной 

координации. 

50 

51 

«Декоративная 

птица со 

складными 

крыльями».  

2 30.04 

07.05 

 

 Работа с бумагой. 

Оригами. 

Конструирование. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

52 Шитье по 

проколам.  

 

1 14.05  Работа с нитками. 

Приемы шитья. 

Коррекция зрительно-

двигательной 

координации, точности 

движений, внимания. 

53 

54 

Шитье по 

проколам 

(треугольник, 

квадрат, круг). 

1 18.05  Работа с нитками. 

Шитье по проколам. 

Развитие ритмической 

упорядоченности 

движений при 

выполнении практических 

действий. 

55 Вышивание по 

проколам.  

1 21.05 

 

 Работа с нитками. Коррекция зрительно-

двигательной 

координации. 

56 

57 

 

Изготовление бус 

из различных 

сочетаний цветов 

бисера. 

2 25.05 

28.05 

 Работа с бисером. Коррекция восприятия 

цвета, закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 

58 

 

Обобщающий 

урок «Труд в 

жизни человека». 

1   Беседа по 

картинкам. 

Беседа по иллюстрациям. 

Коррекция памяти, 

мышления, речи. 

 



Материально- техническое обеспечение 

Программа Учебники 

1. Кузнецова Л.А. Ручной труд. 1 класс. Примерная 

рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1.  

2. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.// Под общ. ред. 

Программы «Специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»/ под ред. 

В.В.Воронковой. М.: Просвещение. 

1. Л.А. Кузнецова. Ручной 

труд. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. М.: 

Просвещение. 

 

Предметные  результаты   

 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

 названия  и свойства материалов (пластилин, бумага, картон, нитки); 

 название инструментов и приспособлений; 

 название изготавливаемых изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать цвет в процессе изготовления изделий; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями при работе; 

 действовать по инструкции; 

 вырезать, выкалывать, отрывать отдельные формы и части и прикреплять их к фону с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-  правила организации рабочего места;  

- названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда; 

- знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами соблюдать санитарно-гигиенические требований при выполнении 

трудовых работ; 

- приемы работы с бумагой,  работы пластилином, природным материалом, нитками; 

- приемы, формообразования, соединения деталей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- оценивать  свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) 

- уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

- правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать 

материал на рабочем столе; 

- употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки предметов и 

пространственные отношений между ними. 

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

       Текущий контроль успеваемости у учащихся осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). 

 


