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Ручной труд. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Ручной труд» для первого класса составлена в соответствии 

с программой В.В. Воронковой Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации под редакцией В.В.Воронковой, О. В. Гаврилушкиной; Н.Д. Соколовой.   

Количество уроков ручного труда в первом классе по программе индивидуального 

надомного обучения и учебному плану 33 ч. 

На основе  нормативно – правовых документов:   

1. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),  (Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599. 

2. СанПин 2.4.2.3286-15. 

3.Образовательной программы учреждения. 

  

Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно – развивающее 
значение. 

Уроки труда при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 
интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферу, способствуют формированию 
личности ребенка с отклонением в развитии, воспитанию у него положительных навыков 
и привычек. 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для детей с 
нарушениями интеллекта) первый год. 

Цели курса: 

Осуществить эстетическое воспитание детей. Сформировать интерес к трудовому 
обучению. 

Задачи курса: 

Задачи обучения в данном классе, воспитание положительных качеств личности ученика 
(трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе); 

Сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 
интереса к труду; 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
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• ориентироваться в задании; 
• вместе с учителем планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовление поделки; 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся 0 класса. 

 

Требования к знаниям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с природным материалом, пластилином, бумагой; 
• работать с инструментами: ножницами, клеем; 
• вырезывать по шаблонам; 
• наклеивать готовые части; 
• раскатывать и лепить изделия из пластилина; 

Учащиеся должны знать: 

• правила безопасности при работе с ножницами, клеем; 
• как выражать простые оценочные суждения о своих работах и работах своих 

товарищей. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

• работа с природным материалом, пластилином, бумагой; 
• работа с инструментами: ножницами, клеем; 
• вырезание по шаблонам; 
• наклеивание готовых частей; 
• раскатывание и лепка изделий из пластилина; 

• усвоение правил безопасности при работе с ножницами, клеем; 
•  выражение простых оценочных суждений о своих работах и работах своих 

товарищей. 

 

Программа формирования БУД 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ учебной 
деятельности. 

 Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
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• овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.  

При реализации программы будут формироваться следующие базовые учебные действия: 

• Личностные - готовность ребенка к принятию новой роли ученика 
• Коммуникативные - способность вступать в коммуникацию  
• Регулятивные - успешность работы на любом уроке 
• Познавательные - начальные логические операции. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  
• умение выполнять инструкции педагога;  
• использование по назначению учебных материалов;  
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  
• от начала до конца,  
• с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом и др..  

Содержание программы 

 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ  

         Экскурсии в природу в разное время года («Цветы на клумбах»,  «Снежки», «Лепка 
снеговика», «Иней на ветках», «Распускание почек на ветках», «Клумба весной» и др.). 

        Сбор листьев клена, березы, дуба. Панно из засушенных листьев «Осень», «Узор из 
засушенных листьев на полосе», «Иней на ветках зимой» и др. 

 

 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ 

       Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, подготовка к работе. 
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       Упражнения в раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, баранок. 

       Способ размазывания пластилина. Изготовление огурца, елочки способом размывания 
на заготовках. 

       Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей.  

      Лепка раскатыванием столбиков, плетенок, кренделей, батона, булочек. 

          Лепка шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины 
(больше, меньше, еще меньше). Обыгрывание композиции «Гусеницы на листочке». 

     Скатывание шара, столбика, лепка погремушки 

     Лепка по образцу яблока, помидора (форма шара). 

    Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, слива, банан). 
Составление композиции. 

    Лепка: «Мишка-неваляшка», «Зайчик-неваляшка», «Птичка-невеличка» (с 
использованием природного материала), «Утенок и цыпленок», «Миска, вазочка, 
блюдечко». Обыгрывание композиции «Угощение для куклы». 

РАБОТА С БУМАГОЙ  

    Резание ножницами полосок. Изготовление цепочек, бабочки, разных узоров на панно. 

    Складывание основы листа. Изготовление книжки, тетрадки. 

    Изготовление складыванием бумаги летающих игрушек (стрела, змей, самолетик). 

   Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация предметов из 
геометрического материала. 

   Резание по кривой (разметка по шаблону). Аппликация. 

Система оценки 

Предметы 

Область 

Начало года Конец года 

Качественная 
оценка 

Балл Качественная оценка балл 
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Предметы: Ручной 
труд 

Уметь работать с 
пластилином 

Выполнять поделки 
из пластилина по 
подражанию 
педагогу 

0   

Уметь работать с 
цветной бумагой 

Вырезать по шаблону 
заготовки для 
аппликаций. 

Собирать заготовки в 
единую аппликацию 

0   

 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

Т.М. Геронимус 150 уроков труда в начальных классах. М. Новая школа. 1994 г. 

О.С.Паятелева. Мягкие игрушки - ИД Карапуз, 2005. 

Чудесные поделки из бумаги .М.: Просвещение, 1992. 

Т.Н.Доронова. Я учусь рисовать – М.: Просвещение, 2008. (Хохлома) 
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