
Ручной труд 

1. Пояснительная записка 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

                                   нормативные документы: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016г. № ВК-1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью».  

3. Постановление от 10 июля 2015 г. №26 об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по АООП для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждения порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам» №1015 от 30.08.2013г. 

5. Примерная АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

6. Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

7. Устав МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п. Надвоицы». 
 

      Главная цель курса – овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия.  

    Обучение труду обучающих с УО направлено на решение следующих 

задач: 

      - воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.); 

      - уважение к людям труда; 

      - сообщений элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

      - формирование организационных умений в труде – вовремя приходить 

на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своём 

рабочем месте, правильно располагать на нём материалы и инструменты, 

убирать их по окончанию работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 



 

       Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных 

образовательных учреждениях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности учащихся. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений ориентироваться 

в задании, предварительно планировать ход работы над изделием 

(устанавливать логическую последовательность изготовления изделия, 

определять приёмы работы и необходимые инструменты), контролировать 

свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

       В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

    Программа по ручному труду в 1-4 классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной 

обработке материала (бумага, картон, пластилин, глина, природный 

материал) и работа с конструкторами, а также включает первоначальные 

сведения об элементах организации труда. На занятиях по ручному труду 

учебно-воспитательные задачи решаются в практической деятельности 

учащихся на основе изготовления детьми изделий доступной для них 

сложности и понятного им назначения. Трудовая деятельность способствует 

решению главной задачи обучения школьников с интеллектуальной 

недостаточностью – коррекцию недостатков умственного и физического 

развития.  

      Работа с пластилином и глиной позволяет эффективно развивать 

точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно легко 

создавать объёмные модели несложной формы. 

       При работе с бумагой развивается глазомер, ориентация на плоскости и 

в пространстве, формируются понятия «выше – ниже – в центре», «шире – 

уже», сравниваются объекты по форме, величине, цвету. 

         Работа с конструктором способствует развитию пространственного 

воображения. Воспитывает усидчивость, внимательность, развивает мелкую 

моторику рук. 

        Работа с природным материалом позволяет развивать пространственное, 

конструктивное мышление, создаёт необходимые предпосылки для 

воспитания любви к природе. 

       Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется в старших классах на базе школьных мастерских. 

 

          3. Место учебного предмета «Ручной труд» в учебном плане. 



 

      Данный предмет реализуется в предметной области «Технологии». 

   На изучение предмета «Ручной труд» отводится: 

         1 класс – 2 часа в неделю и 66 часов в год; 

         2 класс – 1 час в неделю и 34 часа в год; 

         3 класс – 1 час в неделю и 34 часа в год; 

         4 класс – 1 час в неделю и 34 часа в год. 

 

  4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

   Личностными результатами изучения трудового обучения является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду, результатам 

труда). 

     Метапредметными результатами трудового обучения является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата труда). 

      Предметными результатами изучения технологии являются: 

1. Умения работать с разными видами материалов (бумагой, картоном,  

пластилином, глиной, природным материалом и т. д.), выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2. Владение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

3. Сформированность организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования); 

4. Использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач. 

Для этого надо развивать рефлексивные способности, умения 

самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идёт через 

осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать 

проблему, намечать пути её решения, выбирать один из них, проверять его, 

оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата. 

     Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединёнными общими присущими им закономерностями, которые 



проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Ручной 

труд» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 

 

     Планируемые результаты освоения предмета «Ручной труд» 

                                  Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места; 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

- знание названий инструментов, их устройства, правил безопасной  

работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание  приёмов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия); 

- умение самостоятельно организовывать рабочее место, рационально 

располагать материалы и инструменты, сохранять порядок на своём 

рабочем месте; 

- умение анализировать объект изготовления, выделять и называть его 

свойства и признаки, определять способы соединения деталей; 

- умение составлять стандартный план работы; 

- умение владеть технологическими приёмами обработки материалов; 

- умение работать с доступными материалами: бумагой, картоном, 

пластилином, глиной, природными материалами, конструировать из 

металлоконструктора. 

 

                                   Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремёсел; 

- умение находить необходимую информацию в учебнике и рабочей 

тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы. Соблюдать 

санитарно- гигиенические требования на занятиях; 

- умение осознанно подбирать материалы по их физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам. 

 

                                Личностные результаты: 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



- положительное отношение к окружающей действительности, готовность 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правил поведения в современном 

обществе. 

 

                       5. Содержание учебного предмета.                                     
                                   

                                Работа с глиной и пластилином: 

Элементарные знания о пластилине и глине (свойства материалов, 

цвет, форма). Глина – строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Лепка декоративных изделий и игрушек из глины. 

Пластилин – материал для ручного труда. Организация ручного труда при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина и глины 

разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. 

Приёмы работы: разминание, отщипывание кусочков пластилина, 

размазывание по картону, (аппликация из пластилина), раскатывание 

столбиками, скатывание шара, вытягивание одного конца, сплющивание, 

прищипывание. Лепка простых геометрических тел, упрощёных фигур и 

народных игрушек. 

 

                              Работа с природным материалом: 

    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 

при работе (шило, ножницы, косячок) и правила безопасной работы. 

Организация рабочего места. Способы соединения деталей: пластилин, 

клей, острые палочки. 

      Работа с засушенными листьями. Работа с еловыми и сосновыми 

шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей и скорлупы грецких орехов. 

 

                              Работа с бумагой и картоном: 

    Элементарные знания о бумаге и картоне и изделия из них. Сорта и 

виды бумаги (писчая бумага, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая, цветная и т.д.). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

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

бумагой и картоном. Экономная разметка бумаги и картона. Приёмы 

разметки бумаги и картона с помощью шаблонов. Понятие «шаблон», для 

чего применяются. Правила работы с шаблонами. Порядок обводки по 



шаблону. Разметка с помощью чертёжных инструментов (по линейке,  по 

угольнику, циркулем). 

       Оригами. Изготовление разных фигур методом сгибания (без 

разрезания и склеивания). 

 

        Работа с конструктором (пластмассовым и металлическим): 

   Назначение деталей конструктора. Соединение деталей с помощью 

винтов и гаек. Сборка конструкций по образцу и по схеме. 

                         

                                                         Умения: 

     Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, 

чучелом, муляжом с частичной помощью учителя. Умение по вопросам 

рассказать о последовательности работы. Контроль правильности 

выполнения работы с помощью учителя. Самостоятельная краткая оценка 

своей работы. Пространственная ориентировка: правильное расположение 

деталей, соблюдение пропорций и размеров. Рациональное расположение 

материала на рабочем месте. Употребление в речи слов, характеризующих 

пространственные признаки предметов и пространственные отношения 

между ними, операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

 

          Основные требования к знаниям и умениям учащихся:  

 

- умение выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия; 

- сравнивать образец изделия с натуральным объектом;  

- пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя; 

- ответы на вопросы учителя полным предложением; 

- оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на образец); 

- пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объёмных 

изделий с помощью учителя; 

- умение показать и назвать верх, низ, правую и левую строну листа бумаги; 

- разделить лист бумаги на равные части на глаз, правильно складывать по 

разным осям;  

- правильное расположение листа бумаги, подставки, материалов для работы 

на рабочем столе; 

- анализ формы предметов с помощью и под руководством учителя; 

- показ и называние основных геометрических форм; 

- узнавание и называние форм объёмных предметов; 

- представление о величине предметов. 

 

     Использование приобретённых знаний и умений в практической    

деятельности и повседневной жизни для: 

 

- выполнения домашнего труда; 

- соблюдение правил личной гигиены, безопасных приёмов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой;  



- создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу;  

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- решения несложных учебных и практических задач с применением 

возможностей компьютера; 

 

                                       Межпредметные связи: 

   Математика: счёт в пределах десяти, представление о геометрических 

фигурах и телах. Изобразительное искусство: основные и дополнительные 

цвета, геометрические и растительные орнаменты, аппликации на белом и 

цветном фоне. Развитие устной речи и окружающий мир: название предметов 

и их характеристика, правильное построение простых предложений при 

ответах на вопросы. 

 

         6. Тематическое планирование с определением основных видов 

                                    учебной деятельности обучающихся. 

                                              1 класс 

1. Вводный урок                                                                       1 час 

2. Работа с пластилином                                                         17 часов 

3. Работа с бумагой                                                                 15 часов 

4. Работа с природным материалом                                        7 часов 

5. Работа с бумагой                                                                 13 часов 

6. Работа с пластмассовым конструктором                            6 часов 

7. Работа с металлическим конструктором                            5 часов 

8. Экскурсия                                                                               2 часа 

 

                                                                             Всего:                 66 часов 

 

                                                 2 класс 

 

1. Вводный урок                                                                           1 час 

2. Работа с пластилином                                                              8 часов 

3. Работа с бумагой                                                                      6 часов 

4. Работа с природным материалом                                           5 часов 

5. Работа с бумагой                                                                      7 часов 

6. Работа с пластмассовым конструктором                               2 часа 

7. Работа с металлическим конструктором                                4 часа 

8. Экскурсия                                                                                  1 час 

                         

                                                                           Всего:                    34 часа 

       

                                                     3 класс 

 

1. Вводный урок                                                                               1 час 

2. Работа с пластилином                                                                  6 часов 



3. Работа с бумагой                                                                          6 часов 

4. Работа с природным материалом                                                5 часов  

5. Работа с бумагой                                                                          5 часов 

6. Работа с глиной                                                                             6 часов 

7. Работа с металлическим конструктором                                    4 часа    

8. Экскурсия                                                                                       1 час       

                                                                           Всего:                  34 часа  

 

                                               4 класс     

1. Вводный урок                                                                                  1 час 

2. Работа с пластилином                                                                     6 часов 

3. Работа с бумагой                                                                             6 часов 

4. Работа с природным материалом                                                  4 часа 

5. Работа с бумагой                                                                             6 часов 

6. Работа с глиной                                                                               6 часов   

7. Работа с металлическим конструктором                                      4 часа 

8. Экскурсия                                                                                         1 час 

                                                                             Всего:                   34 часа   

 

                   Основные виды учебой деятельности:   

1.Работа с бумагой: 

     - определение бумаги и картона; 

     - определение формы и расположения листа на парте; 

     - умение сгибать лист пополам, по диагонали; 

     - изготовление простых игрушек из бумаги (оригами); 

     - разметка бумаги по линейке; 

     - разметка бумаги по шаблону; 

     - вырезание по разметке; 

     - склеивание деталей из бумаги; 

     - изготовление аппликаций. 

2. Работа с природным материалом: 

     - изготовление фигурок из шишек; 

     - изготовление фигурок из желудей: 

     - изготовление аппликаций из семечек, крупы. 

3. Работа с пластилином: 

     - раскатывание кусочков пластилина в шарики и колбаски; 

     - лепка фруктов и овощей; 

     - лепка улиток и черепах; 

     - лепка животных; 

     - изготовление аппликаций из пластилина. 

4. Работа с пластмассовым и металлическим конструктором: 

     - умение соединять детали с помощью болтов и гаек; 

     - сборка простых конструкций; 

     - сборка подвижных конструкций; 

     - сборка сложных подвижных конструкций. 



5. Работа с глиной: 

     - умение разминать глину; 

     - раскатывание из глины колбасок, шариков; 

     - вырезание из пласта глины геометрических фигур; 

     - соединение деталей из глины; 

     - лепка простых форм; 

     - лепка животных из целого куска глины;    

     - лепка животных из деталей; 

     - выравнивание поверхности смачиванием; 

     - роспись глиняных изделий после обжига. 

6. Общетрудовые навыки на уроках ручного труда: 

      - подготовка рабочего места перед занятием; 

      - содержание рабочего места в порядке в течении всего занятия; 

      - уборка рабочего места по окончанию занятия; 

      - соблюдение правил безопасности при работе; 

      - умение работать одному и в парах. 

                                             

7.  Материально-техническое обеспечение образовательной  

                                       деятельности обучающихся. 

 

Для реализации программного содержания используются                  

                   учебники и учебные пособия:  

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 1 класс.  

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 2 класс.  

Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 3 класс.  

Кузнецова Л.А., Симуковой Я.С. «Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 4 класс.  

 

                           Дидактические материалы: 

- литературные произведения; 

- иллюстрации и тематические плакаты; 

- дидактические игры; 

-пластмассовые и металлические конструкторы; 

- все необходимые инструменты и материалы; 

- наборы шаблонов и трафаретов. 

 

               Технические средства обучения 

- учебные столы и стулья по росту обучающихся; 

- магнитная доска; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 



- электронное приложение к учебнику «Технология» 1-4 класс,  

   «Просвещение»                                              


