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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана в 

соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3)  с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под 

редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 
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― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

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, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

  

Межпредметные связи. Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и 

развития речи, рисования и математики.    Вся работа на уроках способствует 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливает их к общетехническому труду, который осуществляется на базе 

школьных мастерских. 

В целях ознакомления учащихся с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в трудовые мастерские 

школы и экскурсии с целью изучения окружающего мира и сбора природного 

материала.  

 

В первом классе предусмотрены следующие виды труда: 

 -работа с глиной и пластилином; 

-работа с природными материалами; 

-работа с бумагой и картоном; 

-работа  с текстильными материалами. 
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III.Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год 66 ч. 

Количество часов в неделю –2часа. 

Уровень обучения – базовый. 

 

 В первой четверти в I классе чередуются занятия по видам труда. Во второй 

четверти работа планируется по одному виду труда на несколько уроков 

подряд. 

В процессе учения у обучающихся формируются навыки фронтальной работы, 

однако индивидуальный подход к каждому ученику и дифференцированный 

подход к группам детей с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностей осуществляться на каждом занятии.   

Две трети учебного времени отводиться на практическую работу. 

Обращается особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

 

IV.Планируемые результаты. 

  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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  Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают следующие умения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

принятие доступных для понимания ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие 

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; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 Регулятивные учебные действия включают следующие 

умения: 

- адекватно соблюдать 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; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- 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. 
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К познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Предметные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  Достаточный уровень: 

* Знание правил организации рабочего 

места;  

*знание видов трудовых работ; 

* знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках труда, правил 

их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

* знание названий инструментов, 

необходимых на уроках, правил 

техники безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами; 

*  знание приемов работы; 

* умение самостоятельно организовать 

свое рабочее место, рационально 

располагать инструменты, материалы 

и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте; 

* умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять 

и называть его признаки и свойства; 

*умение составлять  план работы над 

изделием  по пунктам;  

*умение владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

 *умение работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью). 

* Знание правил рациональной 

организации труда; 

* умение соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; правила 

безопасной работы режущими и 

колющими инструментами;  

* умение осознанно подбирать 

материалы для работы; 

* экономно расходовать материалы; 

* умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы с 

помощью педагога или 

самостоятельно; 

*умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 

практических действий с помощью 

педагога; 

*оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

*устанавливать причинно-

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами;  

*выполнять общественные поручения 

по уборке класса после уроков 

трудового обучения под контролем 

взрослого. 
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V.Содержание учебного предмета 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма).   Пластилин ― материал ручного труда. 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, 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», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел 

(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия 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 (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего 

места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия).    

Работа 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). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

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

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. 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»; 
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«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

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»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

 Работа с текстильными материалами. 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). 

 Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка. 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два 

приема». 
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VI.Тематическое планирование. 

 Вид ручного 

труда.Тема урока. 

Изделие. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Дата   

 1 четверть   

1.Вводное занятие. 

«Человек и труд». 

«Урок труда». 

 

Слушание объяснений 

учителя, беседа по теме. 
2  

2. Работа с глиной и    

пластилином. 

«Что надо знать о глине 

и пластилине». 

Правила работы с 

пластилином. 

Слушание объяснений 

учителя, слушание и анализ 

выступления одноклассников, 

работа с раздаточным 

материалом. 

1  

3.Работа с глиной и 

пластилином. 

«Аппликация из 

пластилина». 

Аппликация из 

пластилина «Яблоко». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

4. Работа с природными 

материалами. « Что 

надо знать о природных 

материалах». 

 Слушание объяснений 

учителя,   работа с 

раздаточным материалом. 

1  

5.Работа с природными 

материалами. 

«Экскурсия в лес 

(парк)». 

«Коллекция из листьев». 

Слушание объяснений 

учителя, слушание и анализ 

выступления одноклассников,  

сбор листьев для коллекции.   

1  

6.Работа с природным 

материалом. 

«Аппликация из 

засушенных листьев». 

«Бабочка». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  
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7. Работа с бумагой. 

«Что надо знать о 

бумаге». 

Слушание объяснений 

учителя, слушание и анализ 

выступления одноклассников, 

работа с раздаточным 

материалом и учебником. 

1  

8.Работа с бумагой. 

«Что надо знать о 

треугольнике» 

Складывание из бумаги. 

«Складывание 

треугольников». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

9. Работа с бумагой. 

«Что надо знать о 

треугольнике» 

Складывание из бумаги. 

«Ёлочка». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

10. Работа с бумагой. 

«Что надо знать о   

квадрате» Складывание 

из бумаги. 

Стаканчик для игрушки 

«Поймай пуговицу». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

11. Работа с бумагой. 

«Что надо знать о   

прямоугольнике » 

Складывание из бумаги. 

«Наборная линейка». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

12.Работа с 

пластилином. 

«Приѐмы работы с 

пластилином». 

«Домик». 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

1  
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готовых изделий. 

13. Работа с 

пластилином. 

«Приѐмы работы с 

пластилином». 

«Ёлочка». 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

14. Работа с 

пластилином. 

«Лепка предметов 

шаровидной   формы». 

«Помидор». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

 

 

15. Работа с 

пластилином. 

«Лепка предметов 

овальной формы». 

«Огурец». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

 2 четверть 
  

1.Работа с бумагой. 

«Инструменты для 

работы с бумагой». 

«Вырезание ножницами 

по прямым и кривым 

линиям». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

2.Работа с бумагой. 

«Приѐмы резания 

ножницами по прямым 

линиям». 

«Геометрический 

орнамент из квадратов». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  
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3. Работа с бумагой. 

«Приѐмы резания 

ножницами по прямым 

линиям». 

«Парусник из 

треугольников». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

 

 

4.Работа с бумагой. 

«Приѐмы резания 

ножницами по прямым 

линиям». 

«Орнамент из 

треугольников». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

 

 

 

5.Работа с пластилином. 

«Приѐмы работы с 

пластилином». 

«Морковь», «Свекла»,  

«Репа». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

6.Работа с пластилином. 

«Приѐмы работы с 

пластилином». 

«Пирамидка из четырех 

колец». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

7.Работа с пластилином. 

«Приѐмы работы с 

пластилином». 

 «Грибы». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

8.Работа с природными 

материалами. 

«Как работать с 

еловыми шишками». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

1  
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«Ежик». раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

9.Работа с бумагой. 

«Аппликация из 

обрывных кусочков 

бумаги». 

«Осеннее дерево». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

10.Работа с бумагой. 

«Складывание фигурок 

из бумаги». 

«Открытка со складным 

цветком». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

11.Работа с бумагой. 

«Складывание 

фигурок из бумаги». 

«Открытка со 

складной фигуркой 

кошечки ». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

12.Работа с 

пластилином. 

«Приемы работы с 

пластилином». 

«Цыпленок». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

13. Работа с бумагой. 

«Работа с ножницами. 

Конструирование». 

«Бумажный фонарик». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  



14 
 

14. Работа с бумагой. 

«Работа с ножницами. 

Конструирование». 

«Елочная гирлянда 

«Цепочка»». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

  3 четверть 
  

1. Работа с бумагой. 

«Работа с ножницами. 

Конструирование». 

«Декоративная веточка» 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

2.Работа с бумагой. 

«Работа с ножницами. 

Конструирование». 

«Флажки». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

3. Работа с бумагой. 

«Работа с ножницами. 

Конструирование». 

«Бумажный цветок». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

4.Работа с пластилином. 

«Лепка из пластилина 

многодетальных 

фигурок. Животные». 

«Котик». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

5.Работа с бумагой. 

«Как работать 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 1  
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ножницами». 

«Листочки». 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

6.Работа с бумагой. 

«Приѐмы работы с 

бумагой. Аппликация». 

«Ветка рябины». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

7.Работа с бумагой. 

«Приѐмы резания 

ножницами по кривым 

линиям». 

«Резание по кривым 

линиям». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

8. Работа с бумагой. 

«Приѐмы резания 

ножницами по кривым 

линиям». 

Аппликация «Цветы в 

корзине». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

2  

9.Работа с бумагой. 

«Приѐмы резания 

ножницами по кривым 

линиям». 

«Открытка в подарок 

маме». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

10.Работа с нитками. 

«Что надо знать о 

нитках» 

«Наматывание  ниток». 

«Клубок ниток». 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

1  
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образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

11. Работа с нитками. 

«Наматывание  ниток» 

«Изготовление изделий 

из ниток». 

«Бабочка»,«Кисточка». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

12.Работа с бумагой. 

«Вырезание из бумаги 

предметов округлой 

формы». 

«Фрукты на тарелке». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

13.Работа с бумагой. 

«Вырезание из 

бумаги круга». 

«Снеговик». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

14.Работа с бумагой. 

«Вырезание из 

бумаги круга». 

«Гусеница». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

15.Работа с бумагой. 

«Вырезание из 

бумаги овала». 

Игрушка «Цыпленок 

в скорлупе». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  
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16. Работа с бумагой. 

«Складывание фигурок 

из бумаги». 

«Стрела». 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

17. Работа с бумагой. 

«Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам». 

«Плетѐный коврик из 

полос бумаги». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

 
 4 четверть 

  

1 . Работа с бумагой. 

«Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам». 

«Птичка». 

 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

2. Работа с бумагой. 

«Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам». 

«Закладка для книг». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

3 .  Работа с бумагой. 

«Симметричное 

вырезание из бумаги, 

сложенной пополам». 

«Самолет в облаках». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  



18 
 

4.Работа с пластилином. 

«Лепка из пластилина 

макета». 

Макет «Снегурочка в 

лесу». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

5. Работа с 

пластилином. «Лепка из 

пластилина макета». 

«Репка». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

6.Работа с пластилином. 

«Лепка из пластилина 

макета». 

«Колобок». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

7.Работа с пластилином. 

«Лепка из пластилина 

макета». «Весна» 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

8. Работа с природными 

материалами. 

«Конструирование из 

тростниковой травы и 

пластилина». «Ёжик» 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

9.Работа с бумагой. 

«Коллективная 

аппликация».  

«Букет цветов». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

1  
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раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

10.Работа с бумагой. 

«Приѐмы сгибания 

бумаги». 

«Декоративная птица со 

складными крыльями». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

2  

11.Работа с нитками. 

«Как работать с 

нитками». 

«Инструменты для 

швейных работ». 

«Вдевание нитки в 

иглу» 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

12.Приѐмы работы с 

нитками. «Приѐмы 

шитья». 

«Шитьѐ по проколам 

способом игла вверх-

вниз» 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

13.Приѐмы работы с 

нитками. «Приѐмы 

шитья». 

«Шитьѐ по проколам 

геометрических фигур». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

14.Приѐмы работы с 

нитками. «Приѐмы 

вышивания». 

«Вышивание по 

проколам контуров 

овощей». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  
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15. Приѐмы работы с 

нитками. «Приѐмы 

вышивания». 

«Вышивание фигур по 

рисунку». 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

работа с учебником и 

раздаточным материалом, 

выполнение изделия по 

образцу, анализ и обсуждение 

готовых изделий. 

1  

VII. Материально-техническое обеспечение. 

1.Литература: 

1. Л. А. Кузнецова  «Ручной труд» учебник для  1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Санкт – Петербург, 

филиал издательства «Просвещение», 2014 г. 

 2. Н.П. Павлова «Трудовое обучение в 1 – 3 классах вспомогательной школы»  

Москва «Просвещение» 1988г. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В.В.Воронковой. – 

8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 

2. Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, 

телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

3. Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/ 
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