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«Пояснительная записка».
Рабочая программа «Ручной труд» составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Примерной рабочей программы учебного предмета «Ручной труд».
Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и
важных видов деятельности в жизни человека.
В системе начального технологического специального образования,
формирование отношения к труду как важнейшей жизненной ценности
определяет процесс становления личности умственно отсталого ребенка,
уровень его социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой
основе трудовое обучение и полное и глубокое понимание мотивационнопотребностной стороны труда, его красоты. Воспитание призвано развивать у
него способность воспринимать и усваивать нравственные истины;
формировать осознанное и устойчивое положительное отношение к труду;
более
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Рабочая программа по трудовому обучению определяет содержание и
уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной
обработки материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т.д.), а также
включает первоначальные сведения об элементах организации труда.
В рабочей программе учитываются особенности познавательной
деятельности детей с нарушением интеллекта. Программа определяет
оптимальный объём знаний, умений по труду, который доступен
большинству школьников.
У учащихся формируются элементарные представления и понятия,
необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и
обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они
получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их
чувствительного опыта.
В процессе трудового обучения осуществляется исправление
недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического
развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа на уроках должна
носить
целенаправленный
характер,
способствовать
развитию

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий,
подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на
базе школьных мастерских.
Цель программы обучения:
формирование у умственно отсталых младших школьников
элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании
взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни
Задачи программы обучения:

развитие интереса и положительной мотивации к трудовой
деятельности;

получение первоначальных представлений о труде в жизни
человека;

формирование представлений о единстве природного и
рукотворного мира и о месте в нём человека;

формирование интереса к разнообразным видам труда;

формирование простейших знаний о материалах, их свойствах,
применении;

обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;

развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании,
планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;

развитие познавательных психических процессов (восприятия,
пространственных представлений и ориентировки, памяти, воображения,
мышления, речи);

развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза,
сравнения, классификации, обобщения);

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через
формирование практических умений;

формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации, доступными умственно отсталому
первокласснику;

развитие речи;

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 (анализ, синтез,
сравнение, обобщение);
- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового
материала.
«Ручной труд» относится
к обязательной предметной области
«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных
организациях,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.
В процессе трудового обучения осуществляется исправление
недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического
развития.
Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими
предметами, изучаемыми в начальной школе (уроками чтения и развития
речи, рисования, математики). Это открывает дополнительные возможности
для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых
условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках трудового
обучения, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических
работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам.

«Содержание учебного предмета».
Количество уроков «Ручной труд» в соответствии с Примерным
годовым учебным планом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов в первом
классе рассчитан на 66 ч. (33 учебные недели).
Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета в первом
классе, определено Примерным недельным учебным планом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
для I-IV классов и составляет в 2 часа в неделю.
Количество часов на изучение каждого раздела зависит от контингента
класса, поэтому в рабочей программе не предусматривается распределения
разделов по часам. Это отражено в календарно-тематическом планировании.
Систематическое обучение ручному труду в первом классе
предполагает следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с
бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками».
Программа «Ручной труд» в первом классе определяет содержание и
уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее
доступных для умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин,
глина, бумага, нитки, природные материалы).
«Человек и труд». «Урок труда».
Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности
человека. Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты,
используемые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на
уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках
труда.
«Работа с глиной и пластилином»
Организация рабочего места при выполнении лепных работ.
Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с
пластилином. Инструменты для работы с пластилином.
Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства
материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек;
фигурок животных, птиц, людей и т.д.
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
- предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого
куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина;

комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей и целого
куска.
Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную,
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
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).
Комбинированные работы: бумага и пластилин.
«Работа с природными материалами»
Организация рабочего места работе с природными материалами.
Элементарные понятия о природных материалах (где используют,
где находят, виды природных материалов).
Способы соединения деталей (пластилин).
Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация,
объемные изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья хрупкие). Соединение деталей (с помощью пластилина).
Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия).
Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с
помощью пластилина).
Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация,
объемные изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.)
Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.
«Работа с бумагой»
Организация рабочего места при работе 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, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы
(клей) для работы с бумагой.
Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование).
Виды работы с бумагой:
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».
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»;
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений
предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой
линии (кругу)».
Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной
пополам орнаментальных и предметных изображений.
Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и
конструировании.
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание
мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение
оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью.
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и
скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из
вырезанных полосок (плетение из полос);
Объемное конструирование на основе геометрических фигур
(квадрат) и геометрических тел (цилиндра).
Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон».
Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических
фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с
клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».
Щелевое соединение деталей (щелевой замок).
«Работа с нитками»
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).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверхвниз».
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка
прямой строчкой «в два приема».

Формы контроля успеваемости.
Количество практических работ
четверть
класс
1

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

16

14

18

18

Оценивание практических работ в соответствии с Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

«Требования к подготовке обучающихся».










Личностные результаты освоения программы.
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.
Предметные результаты освоения программы.

Достаточный
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
предметнооперационные, 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

Минимальный
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,

образец); устанавливать причинноследственные
связи
между
выполняемыми действиями и их
результатами;
выполнять
общественные
поручения
по
уборке
класса/мастерской
после
уроков
ручного труда.

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).

«Материально – техническое обеспечение».
Основная.
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
2.Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд: 1 класс Учебник для
специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида. – 2-е изд. – Спб.:
Просвещение, 2011. – 110с.
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Дополнительная.
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