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Рабочая программа  по технологии (ручной труд ) для учащихся  1 класса с ум-
ственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями ) разработана  на основе 
авторской программы Н. Н. Павловой по трудовому обучению для специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений VIII вида под. редакцией В.В.Воронковой 
.7-е издание, Москва, «Просвещение», 2010г. ориентирована на учебник: технология. 
Ручной труд. 1  класс  для специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний VIII вида (автор Л.А.Кузнецова, изд. Санкт-Петербург, филиал «Просвещение», 
2018г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с РАС (вари-
ант 3) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом осо-
бенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 
связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представ-
ляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучаю-
щихся. 

Предметные результаты включают освоение обучающимися с расстройством 
аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для данной пред-
метной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 
основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными результата-
ми: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

выполнение простых инструкций учителя; 
знание элементарных правил организации рабочего места; 
знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых 
для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон); 
умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, 
бумага – сгибают). 
Достаточный уровень: 

выполнение простых инструкций учителя; 
знание элементарных правил рациональной организации труда; 
умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 
знание названий некоторых материалов и объектов работ; 
умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практиче-
ских действий; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 
образец); 



выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового обуче-
ния. 
Личностные результаты 
развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учите-
ля и учеников класса, сотрудничество с учителем и одноклассниками в разнообразных 
видах деятельности; 
развитие мотивации к обучению; 
развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-
ного взаимодействия; 
развитие положительных свойств и качеств личности; 
готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
Результатами изучения курса «Ручной труд»  является формирование базовых 
учебных действий (БУД). 

Личностные учебные действия: 
осознание себя как ученика; 
положительное отношение к окружающей действительности; 
проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 
окружении (классе, школе); 
готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обще-
стве. Коммуникативные учебные действия: 
вступать в контакт и работать в паре – «учитель-ученик»; 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту; 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться к людям. Регулятивные учебные действия: 
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и вы-
ходить из- за парты и т.д.); 
активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творче-
ской, учебной). 
Познавательные учебные действия: 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материа-
ле; 
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явления-
ми окружающей действительности. 
 



Основные требования к умениям учащихся При переходе в следующий класс обучаю-
щийся может уметь: 
Минимальный уровень: 
выполнение простых инструкций учителя; 
знание элементарных правил организации рабочего места; 
знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых 
для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон); 
умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, 
бумага – сгибают). 
Достаточный уровень: 
выполнение простых инструкций учителя; 
знание элементарных правил рациональной организации труда; 
умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 
знание названий некоторых материалов и объектов работ; 
умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практиче-
ских действий; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 
образец); 
выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового обуче-
ния. 
 
 

Содержание учебного курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Содержание раздела 

   Вводное 1 Беседа о труде и профессиях. Ознакомление 
учащихся с особенностями урока труда. Требования 
к проведению учащихся во время урока труда. Пра-
вильная рабочая поза и соблюдение порядка на ра-
бочем месте. Аккуратное и бережное обращение с 
материалами и инструментами. Соблюдение техники 
безопасности и санитарно-гигиенических требова-
ний. Выявление знаний и умений учащихся. 
 

Работа с 
пластилином 

7 Элементарные знания о пластилине (свойства мате-
риалов, цвет, форма). Лепка из пластилина. Приемы 
работ. Организация рабочего места 

Работа с 
природными 
материалами 

3 Элементарные понятия о природных материалах. За-
готовка природных материалов. Инструменты, ис-
пользуемые при работе с природными материалами. 
Организация рабочего места 

Картонажно- 
переплетные 

работы 

5 Элементарные сведения о картоне (применение кар-
тона). Свойства картона 



 
 
Работа с бумагой 

13 Элементарные сведения о бумаге. Инструменты и 
материалы для работы с бумагой и картоном. 
Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Виды работы с бумагой и картоном: разметка бума-
ги, экономная разметка бумаги. 
Приемы разметки: 
понятие «шаблон»; 
правила обращения с ножницами; 
обрывание бумаги; 
складывание фигурок из бумаги (оригами); 
сминание и скатывание бумаги в ладонях; 
конструирование из бумаги и картона; 
соединение деталей изделия. 

 
 
Работа с нитками 

4 Назначение ниток и их свойства. Подбор ниток по 
цвету, связывание. Наматывание ниток в клубок, на 
картонку. Соединение узлов нескольких деталей 
(прядей). Изготовление по образцу изделия из ниток 
«Бабочка». Изготовление по образцу изделия из ни-
ток «Кисточка». Плетение косички-закладки в 3 пря-
ди. Витьё шнура из одной нити. Изготовление 
сувениров – стилизованных фигурок человека. 
Изготовление помпона из ниток. 

Итого 33  
 

 

«Работа с глиной и пластилином»: 
Изготовление домика, ёлки, самолёта из предварительно подготовленных пало-

чек и столбиков различной длины и толщины. 
Лепка по образцу предметов шаровидной формы. Лепка по образцу овощей и 

фруктов, имеющих форму шара. 
Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 
Изготовление по образцу ежа из пластилина. 
Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток 

ясеня или мелких листьев. 
Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клёна или мелких 

листьев. 
Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавни-

ки из пластилина). 
Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шиш-

ки. 
Изготовление по образцу утёнка из желудей. 
Изготовление по образцу гриба из плодов каштана и пластилина. 



Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из 
картона. 

Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 
Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок: (макеты: 

«Репка», «За грибами», «Снегурочка»). 
Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, («Колобок», 
«Весна»). 

«Работа с природными материалами»: 
Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлёт 

птиц», «Букет». 
Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пласти-

лина и веточек. 
Изготовление по  образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, раку-

шек, сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева. 
Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых 

или кожаных деталей. 
Изготовление по образцу поросёнка из нераскрывшейся еловой шишки, пласти-

лина и зёрен (глаза). 
Изготовление по образцу пингвина из шишки ели. Крылаток клена пластилина. 
Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 
«Работа с бумагой и картоном»: 
Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжечки. 
Вырезание квадратов, прямоугольников, размеченных  по шаблону. 
Скругление  углов  прямоугольников и квадратов на глаз. 
Изготовление ёлочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). 
Изготовление гирлянд змейка. 

Симметричное вырезание из листьев бумаги, сложенных  пополам, изображений 
фруктов (сливы, яблока). 

Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображе-
ний овощей (огурца, помидора). 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. 
Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 
Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик) 
Составление по образцу орнамента в полосе 6 из геометрических фигур (квадра-

тов, треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 
Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка. 
Составление по образцу композиций: фрукты, овощи. 
Самостоятельное изготовление по образцу (на выбор) орнамента в квадрате. 
Изготовление  по  образцу растительного орнамента в полосе. 
«Работа с нитками»: 
Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. 



Связывание  цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. 
Составление коллекции ниток наклеивание на подложку из плотной бумаги. 
Витье шнурка из толстых цветных ниток. 
Завязывание узелка на концах шнурка, связывание бантиком и петлей. 
Изготовление цветка. 
Изготовление кисточки из цветных ниток к шапочке. 
Упражнения по вдеванию нитки в иголку. 
Закрепление нитки в начале и конце строчки. 
Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (за-

кладка для книг). 
Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга. Квадрата, тре-

угольника. 
Закрашивание контура. 
Вышивание по готовым проколам контуров овощей с последующим раскрашива-

нием. 
Вышивание по готовым проколам контуров фруктов с последующим раскраши-

ванием. 
Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалы-

ванием и последующим раскрашиванием. 
Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленным учителем, с само-

стоятельным прокалыванием. 
Упражнения по вдеванию нитки в иглу. 
Закрепление нитки в начале и конце строчки.Закрашивание контура. 

 



Календарно-тематическое планирование. Ручной труд . 1 класс 33 часа 

№ 
ур
ок
а 

Содержание (разделы, те-
мы) 

Кол-
во 
ча-
сов 

Даты 
проведения 

Основные виды деятельности (УУД) 

План Факт 

1.  Человек и труд. 
 

1 01.09  Личностные : положительное отношение к окружающей действи-
тельности, готовность к организации взаимодействия с ней и эсте-
тическому её восприятию. Понимание личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений об этических нормах и 
правилах поведения в обществе. 

Коммуникативные:  слушать  и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности и быту; обращаться за по-
мощью и принимать помощь; сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми. слушать и понимать речь других;  договариваться с одно-
классниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-
ния и следовать им;  учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя). 
Познавательные: ориентироваться в задании,  и намечать последо-
вательность выполнения работы; отвечать на поставленные учите-
лем вопросы по иллюстрации и образцу изделий; делать выводы в 
результате совместной работы класса и учителя; выделять суще-
ственные, общие и отличительные свойства предметов; работать с 
информацией ( понимать изображение, схему, текст, устное выска-
зывание); наблюдать; выполнять простейшие действия. 

Регулятивные: принимать цели и произвольно включаться в дея-

2.  Работа с глиной и пласти-
лином. Домик, ёлочка. 

1 08.09  

3.  Аппликация из пластилина 
«Яблоко» 

1 15.09  

4.  Коллекция из природного 
материала (листьев). 

1 22.09  

5.  Работа с природным мате-
риалом. Аппликация. Ба-
бочка. 

1 29.09  

6.  Работа с бумагой. 
Приемы сгибания тре-
угольника. Ёлочка. 

1 06.10  

7.  Работа с бумагой. Стакан-
чик для игрушки. Поймай 
пуговицу. 

1 13.10  

8.  Работа с бумагой. Геомет-
рический орнамент из 
квадратов 

1 20.10  

9.  Парусник из треугольни-
ков. Орнамент из тре-
угольников. 

1 27.10  



10.  Работа с пластилином. 
Пирамидка из четырех ко-
лец, грибы. 

1 10.11  тельность; следовать предложенному плану и работать в общем 
темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оце-
нивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 
действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных крите-
риев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов; проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение  на основе работы с ил-
люстрацией. 
 

 

11.  Работа с природными 
материалами. Ёжик. 

1 17.11  

12.  Работа с бумагой.  Аппли-
кация из обрывных 
кусочков бумаги. 

1 24.11  

13.  Работа с пластилином. 
Цыпленок. 

1 01.12  

14.  Работа с бумагой. Кон-
струирование. Бумажный 
фонарик. 

1 08.12  

15.  Работа с бумагой. Кон-
струирование. Флажки. 

1 15.12  

16.  Работа с бумагой. Кон-
струирование. Бумажный 
цветок. 

1 22.12  

17.  Работа с пластилином. 
Животные. Котик. 

1 29.12   

18.  Работа с бумагой. Аппли-
кация. Ветка рябины. 

1 12.01  Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке; 
- учиться высказывать свое предположение  на основе работы с ил-
люстрацией учебника; 
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую рабо-
ту по плану с опорой на образцы; 
- учиться давать эмоциональную оценку деятельности класса на 
уроке. 

19.  Работа с нитками. Бабочка. 
Кисточка. 

1 19.01  

20.  Работа с бумагой. Аппли-
кация. Фрукты на тарелке. 

1 26.01  

21.  Работа с бумагой. Аппли-
кация. 

1 02.02  



Снеговик. Гусеница. Познавательные УУД: 
- определять умения, которые будут сформированы ; 
- отвечать на вопросы учителя, находить информацию в учебнике. 
- группировать предметы, объекты; 
- добывать новые знания; 
- понимать заданный вопрос, строить ответ в устной форме; 
Коммуникативные УУД: - участвовать в диалоге на уроке и в жиз-
ненных ситуациях; 
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 
- слушать и понимать речь других. 

22.  Работа с бумагой. Склады-
вание фигурок из бумаги. 

1 09.02  

23.  Работа с бумагой. Плетен-
ный коврик из полос бума-
ги. 

1 16.02  

24.  Работа с бумагой. Закладка 
для книг с геометрическим 
прорезным орнаментом 

1 02.03  

25.  Работа с бумагой. Аппли-
кация. Самолет в облаках. 

1 09.03  

26.  Работа с пластилином. 
Снегурочка в лесу. 

1 16.03  

27.  Работа с пластилином. Ба-
рашек. 

1 30.03  

28.  Работа с бумагой. Коллек-
тивная аппликация. 
Букет цветов. 

1 06.04  

29.  Работа с бумагой. Декора-
тивная птица со складны-
ми крыльями. 

1 13.04  

30.  Работа с нитками. Шитье 
по проколам способом 
«игла вверх-вниз» 

1 20.04  

31.   Шитье по проколам спо-
собом «игла вверх-вниз» 
 

1 27.04   

32.  Вышивание разнообразных 1 04.05   



фигур по рисунку 
33.  Вышивание разнообразных 

фигур по рисунку 
1 11.05   
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