
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по ручному труду 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АРТЕМОВСК



Планируемые результаты освоения содержания предмета «Ручной труд» 

Личностные результаты: 

- формировать 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; 

- формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

- формировать навыки работы с материалами и инструментами (ножницы, бумага, картон, 

нитки, иголки, природные материалы,  трафареты и шаблоны). 

-формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, 

охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

физминутки). 

-развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески. 

-развивать способности к эмоционально ценностному отношению к труду и 

окружающему миру;  

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда;  

- отношение к труду как первой жизненной необходимости;  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

-  осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Метапредметные результаты:  

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 

- сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

- 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. 

- 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; 



- 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 пропорции, рационально располагать 

материал на рабочем столе; 

- употреблять в речи слова, характеризующие пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения между ними. 

- при изготовлении изделий  планировать ближайшие операции по предметной карте и без 

нее. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, 

включающий следующие знания и умения: 

К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; 

названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

первом классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы 

работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, приемы 

формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по 

пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и  нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в 

себя упорядоченность действий и самодисциплину. 

Уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для 

первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

 

Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

1 класс 

 

Работа с глиной и пластилином. 

Упражнения в подготовке материала к лепке. Изготовление лесенки, забора, домика, ёлки 

из предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. 

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяч. Лепка по образцу овощей 



и фруктов: яблоко, помидор, апельсин; составление композиции из изготовленных овощей 

и фруктов. Лепка по образцу предметов овальной формы: слива, огурец, картофель; 

составление композиции. Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. Изготовление 

по образцу ежа из пластилина. Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, 

лепестки из природного материала. Изготовление по образцу бабочки из пластилина и 

крылаток клёна. Изготовление рыбки из шишки, хвост и плавники из пластилина. 

Изготовление по образцу мышки, утёнка из жёлудя, используя проволоку. Лепка по 

образцу рельефов букв и цифр. Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. Лепка 

по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок («Репка», «Колобок»). 

Работа в группе. 

Работа с природными материалами. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных листьев (большой, маленький). Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных цветков; составление композиции. Составление по образцу 

сюжетной картины из засушенных листьев: «Отлёт птиц», «Букет». Изготовление по 

образцу птички из пластилина, веточек. Шишек. Изготовление по образцу кораблика из 

грецкого ореха, ракушек, сосновой коры с парусом из листьев или бумаги. Изготовление 

по образцу совы из шишки с деталями из бумаги. Изготовление по образцу поросёнка из 

шишки. Изготовление по образцу пингвина из шишки и деталями из пластилина.  

Оформление макетов изготовленными изделиями с создание игровой ситуации.  

Работа с бумагой и картоном. 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжек. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги. 

Изготовление из плотной бумаги по образцу летающих игрушек: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или обёрточной бумаги. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. Упражнение в разрезании  ножницами по 

следу сгиба. Вырезание квадратов, прямоугольников из полосы, образованные путём 

складывания. Вырезание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону. 

Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз. Изготовление ёлочных гирлянд из 

полосок цветной бумаги. Изготовление гирлянд змейка. Изготовление деталей аппликаций 

на флажки. Упражнение в разрезании по намеченным кривым линиям. Симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам, изображений овощей и фруктов. Изготовление 

образцу флажков из цветной бумаги. Составление по образцу композиции из 

геометрических фигур (снеговик, домик). Составление по образцу орнамента в полосе из 

геометрических фигур, чередующихся по форме и цвету (круг, квадрат, прямоугольник). 

Самостоятельное изготовление орнамента в квадрате. Составление по образцу 

композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Изготовление растительного орнамента 

в полосе.  

Работа с текстильными материалами. 
Свойства ниток: упражнения в разрывании, резании ниток разной длины. Связывание, 

наматываниие ниток. Витьё  шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток. Упражнения: вдевание нитки в иголку, 

закрепление нитки в начале и в конце строчки. Шитьё по проколам способом «игла вверх-

вниз» на полосе картона. Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: 

квадрат, круг, прямоугольник. Закрашивание контура. Вышивание по готовым проколам 

контуров овощей и фруктов, с последующим закрашиванием. Вышивание по рисунку с 

самостоятельным прокалыванием и последующим раскрашиванием. Вышивание 

разнообразных фигур по рисунку с самостоятельным прокалыванием («игла вверх-вниз»). 

Комбинированные работы с разными материалами. 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; 

бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага 

пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Работа с бумагой. 12 

2. Работа с глиной и пластилином.  10 

3. Работа с природными материалами. 10 

4. Работа с нитками. 15 

5. Комбинированные работы с разными материалами.  19 

Итого: 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


