


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предметной линии учебников: 

Технология. Ручной труд. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы/Л.А.Кузнецова. 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные физические 

действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе 

трудового обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы. Трудовое обучение позволяют проявить себя детям с 

нарушениями интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных 

предметах. 

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. 

Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее 

развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами 

деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение  

характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезывание разных видов, 

складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание 

(из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. 

При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные виды 

бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; 

самый разнообразный природный материал растительного и минерального 

происхождения, который можно найти в данной местности; проволока, фольга; так 

называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся не 

только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством 

разных материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребенка имеет огромное 

значение  многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может 

быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита 

нитками, на бумажной основе или на ткани. Уроки трудового обучения позволяют 

обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить 

можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный 

материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии познавательной 

деятельности. 

      На уроках трудового обучения придаётся  особое значение художественной 

деятельности, как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства 

детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую 

деятельность продуктивного, творческого характера.  

      Цель программы: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Задачи:  

• овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций;  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 



физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.  

 

     Сроки реализации программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – I этап ― (дополнительный первый класс ― 1) 1-4 

классы (5 лет).  

     Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

  Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач:  

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками;  

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра и др.).  

5. Рабочая программа разработана с учётом особенностей психофизического развития 

и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики предмета «Ручной 

труд» - создание условий для овладения обучающимися элементарными приёмами 

ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками; развитие у детей 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности; формирование у 

школьников первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий.  

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:  

• воспитание у обучающихся положительных качеств личности;  

• формирование у детей знаний о различных материалах и развитие у детей 

умений выбирать способы обработки материалов в зависимости от их свойств;  



• коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом их 

возрастных особенностей;  

• формирование у детей интереса к разнообразным видам труда.  

• речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.  

     Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки ручного труда оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферу, способствуют формированию личности ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

     На уроках ручного труда предусмотрено решение учебно-воспитательных задач. Это 

происходит в ходе практической деятельности учащихся, в связи с изготовлением детьми 

изделий доступной для них сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы 

предлагается примерный перечень изделий. Мотивацией учителя при выборе объектов работы 

являются интересы учащихся, местные особенности, но при этом предусматривается: 

конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы. 
 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 1 дополнительного 

класса 

          

           В 1 класс входит в класс комплект 1доп.-1 класс. В 1-1 доп. классе обучается 12 

человек. В первом классе 8 обучающихся. Из них 4 девочки и 4 мальчика. 2 человека – 

опекаемые.  1 человек находится на надомном обучении. 2 обучающихся проживают в 

интернате. 

     У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории учеников напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи ― письменной. 

      Практически все учащиеся данного класса достаточно успешно обучаются. 8 учеников 

данного класса имеют средний уровень учебной мотивации. Это учащиеся, которые не 

всегда могут работать самостоятельно. Внимание произвольное, но с нарушением 

распределения. К середине урока появляется утомление. Дети понимают и сохраняют 

учебную задачу, но во время работы отвлекаются. Темп деятельности познавательной 

активности соответствует среднему показателю класса. Самоконтроль развит 

недостаточно хорошо. Речь у части детей с нарушениями звукопроизношения. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

 

     Учебные предметы предметной области «Искусство»,  наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть 



учебных планов АООП образования умственно отсталых обучающихся 

(интеллектуальными нарушениями) 1 дополнительном класса (вариант 1). 

     Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную 

образовательную программу по ФГОС образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), 

предусмотрено в учебное (урочное) время.  

     В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Изобразительное 

искусство» отводится 2 часа в неделю (66 ч/в год). Сроки реализации программы с 

1.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

16 часа 14  часа 20 часа 16 часов 66 часа 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

   Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Технология. Ручной труд» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

 

  2.1. Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки: положительное отношение и интерес к труду; 

понимание значения и ценности труда; понимание красоты в труде, в окружающей 

действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

осознание своих достижений в области трудовой деятельности; умение выражать свое 

отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или 

«не нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности.  

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

     Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью дополнительного первого класса, 

включающий следующие знания и умения:  

     К концу дополнительного первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды 

трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки), 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

технологических операций, необходимых для обработки материалов (разметка по 

шаблону; выделение детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; 

формообразование – сгибание, сминание, скатывание, плетение, соединение в пучок; 

сборка изделия - склеивание, примазывание; отделка изделия - аппликация); названия 

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники 

безопасной работы 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; с помощью 



учителя определять способы соединения деталей; выполнять изделие по инструкции, 

чередующейся показом; владеть некоторыми элементарными технологическими 

приемами ручной обработки поделочных материалов, предусмотренных программой 

(глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и нитками); сопоставлять 

свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже на образец).  

     Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся дополнительного 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: находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные, графические планы с помощью учителя и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять 

текущий контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы с помощью учителя; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя; выполнять 

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

 

      2.2. Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной 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 

результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень:  

• называть материалы, используемые для выполнения работы, помощью учителя;  

• называть цвета (основные), используемых материалов;  

• выполнять простые инструкции учителя;  

• называть операции, необходимые для обработки материала, помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

• называть материалы, используемые для выполнения работы;  

• называть цвета (основные), используемых материалов;  

• выполнять простые инструкции учителя;  

• называть операции, необходимые для обработки материала.  

 

3 Процедура промежуточной оценки планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Ручной труд»  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета «Ручной труд», сопровождается текущим контролем успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

   Суть проверки планируемых результатов освоения учебного предмета «Ручной 

труд» заключается как в контроле устойчивости мотивов трудовой деятельности 

обучающихся, трудовых и социальных качеств личности (чувство ответственности, 

организованность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, моральные 

нормы, поведение и др.), так и в выявлении уровня освоения обучающимися 



технологических знаний, умений и навыков. Своевременность контроля может 

предотвратить трудности в дальнейшем обучении детей, способствовать лучшей 

организации учебного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроках ручного труда разнообразен 

по методам(методы устного контроля, методы практического контроля, метод 

нетрадиционного контроля, наблюдение и др.), формам (индивидуальная, фронтальная, 

комбинированная) и средствам (учебники, рабочие тетради и др.; средства 

информационно-коммуникативных технологий). 

Метод устного контроля как текущий проводится на каждом уроке в 

индивидуальной, фронтальной или комбинированной форме.  

   Одним из основных элементов устного контроля во втором классе на уроках ручного 

труда являются вопросы.  

   К применению вопросов в процессе устного контроля предъявляются определенные 

требования:  

 доступность формулировки вопросов для обучающихся с разным 

интеллектуальным потенциалом; 

 вопросы должны быть составлены так, чтобы учитель мог понять, насколько 

обучающиеся усвоили изучаемый учебный материал; 

  разнообразие техники опроса обучающихся (учитель ставит вопрос и ожидает 

ответ; учитель ставит вопрос с опорой на иллюстративные материалы учебника и других 

информационных источников и ожидает ответ). 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников  
Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных форм.  

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе» 
    Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, животные, 

человек). Природа источник фантазии мастера (образцы предметов природного мира, 

сделанные из разных поделочных материалов – грибы, овощи, фрукты из пластилина; 

цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.).  

     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.  

«Систематическое обучение ручному труду» 

«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», «ощипывание 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).  

• 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).  

• Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, окрашивается, 

впитывает влагу и др.).  

• Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.  

• Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)).  

Виды работы с бумагой:  

•  аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная);  

• вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник);  

• конструирование способом складывания фигурок (Оригами).  

 

     Складывание фигурок из бумаги 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».  

     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).  

     Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.  

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  

Приемы резания 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»;  



      Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

       Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании.  

    Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос).  

Объемное конструирование из вырезанных полос.  

Конструирование на основе готовых кругов.  

    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).  

• Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки).  

• Комбинированные работы: нитки и бумага. 

 

5 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 дополнительный класс (2 часа в неделю) 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 Домашние  

задание 

 1 дополнительный класс  (66ч) 

1-я четверть (16 ч) 

«Адаптационный период» (3 часа)  

   Адаптационные уроки, включающие темы: «Сделай из бумаги, 

пластилина, что умеешь», «Предметы природного и рукотворного 

мира». «Урок труда в школе», помогут обследовать детей, создать 

условия для погружения детей дополнительного первого класса в 

предметный природный и рукотворный мир и познакомить с 

особенностями уроков ручного труда.  

    Формирование представлений у детей о разнообразном предметном 

природном мире (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, 

животные, человек), который является для художников и мастеров 

источником фантазии и воплощением их в материале (образцы 

изображений предметов природного мира, сделанные из разных 

поделочных материалов: фигурки из глины и пластилина; цветы, 

птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.).  

   Ознакомление с особенностями уроков ручного труда, с основами 

культуры труда, с разнообразными материалами, инструментами и 

приспособлениями, которые применяются на уроках ручного труда в 

 



дополнительном первом классе.  

Развитие активного словаря происходит в процессе ознакомления с 

предметами, материалами и инструментами.  

1 1. 

«Предметы 

природного  

мира»  

1 Обогащение опыта школьников знаниями и 

сведениями о природном мире.  

Слушать, запоминать, рассматривать 

иллюстрации.  

Вспоминать и говорить об известных предметах 

природного мира.  

Задания: 

Назвать 

предметы, 

изображенные 

на картинках.  

2 2. 

«Предметы 

рукотворног

о мира»  

 

1 Формирование представлений о предметном 

рукотворном мире.  

Много предметов человек делает своими 

руками, которые встречаются в природе.  

Ознакомление с предметным рукотворным 

миром и трудовой деятельностью человека в 

процессе, которой создаются эти предметы, с 

использованием иллюстрациях и 

дополнительных электронных образовательных 

ресурсов и др.  

Рассматривать, узнавать и говорить  

об увиденных предметах, сделанных руками 

человека  

Ориентироваться, находить в пространстве 

помещения предметы, сделанные руками 

человека и созданные природой и их называть.  

 

Задание: 

Сравнить 

предметы. 

Какие из них 

сделаны руками 

человека.  

Задание: 

Сравнить 

предметы. 

Определить, 

что общего в 

этих предметах. 

Какие из них 

сделаны руками 

человека.  

Задание: 

Оглянись 

вокруг и найди 

предметы, 

которые 

созданы 

природой.  

3 3.  

«Урок 

труда»  

 

1 Слушать и запоминать и повторять за учителем.  

Рассматривать, узнавать и называть  

знакомые поделочные материалы, используемые 

на уроках ручного труда.  

Рассматривать, узнавать и называть знакомые 

инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют 

на бумаге, ножницами режут бумагу и т.д.).  

Запоминать, что относится к материалам, а что к 

инструментам.  

Запоминать правила работы на уроках ручного 

труда.  

Раскладывать материалы и инструменты на 

рабочем столе и запоминать их расположение.  

 

 

Задание. 

Разложить 

материалы и 

инструменты в 

нужном 

порядке.  

Задание. 

Определение 

вида труда по 

набору 

материалов и 

инструментов.  

Игра: 

Определи, чего 

не хватает для 

работы с 

пластилином.  

Определи, чего 

не хватает для 

работы с 

бумагой.  



 Работа с глиной и пластилином  

(20 часов)  

    Лепка представляет собой работу с пластическими материалами - 

глиной и пластилином. Обучающиеся должны овладеть информацией 

об этих материалах: нахождение и производство, назначение, 

физические и художественно-выразительные свойства этих 

материалов, как правильно обращаться, инструменты для 

пластической работы, приемы обработки, виды пластических работ и 

др.  

    В связи с тем, что работа с глиной требует особой подготовки и 

организации занятий в отличие от пластилина, то учитель начальных 

классов в праве, выбрать любой пластический материал и 

использовать его в условиях урочной системы.  

    Наиболее доступным пластическим материалом считается 

пластилин, на основе которого и организуется все обучение лепным 

работам. В первом классе предусмотрено обучение разным способам 

лепки: плоскостной (аппликационный), конструктивный (лепка 

предметов из отдельных частей), пластический (лепка предметов 

шарообразной, овальной, конической формы из целого куска). На 

первоначальном этапе обучения видам лепных работ являются лепка по 

образцу, изготовленному учителем, где размеры, форма и 

соотношение частей изделия точно совпадают будущим работам 

обучающихся и с опорой на графическое изображение этого предмета, 

переданное на плоскости в объеме. В лепных работах применяются 

различные приемы работы с пластилином (разминание, отщипывание 

кусочков, размазывание на картоне, скатывание, сплющивание, 

вытягивание и др.). Лепка пробуждает художественно-эстетическое 

отношение к предметному миру. Лепка связана как с изображением на 

плоскости (рельефные аппликации из пластилина), так и с изучением и 

лепкой различных объемных предметов (фрукты, овощи, грибы, 

деревья, птицы, животные, игрушки, фигура человека).  

    На уроках лепки развиваются умственные действия в процессе 

анализа, сравнения предметов, планирования предстоящей работы, 

текущего и заключительного контроля. Кроме этого лепные работы 

требуют затрат физических усилий, что положительно влияет на 

укрепление мышечной системы верхних конечностей, развитие и 

дифференциации, координации движений пальцев и рук и 

осуществление коррекции недостатков развития мелкой моторики. 

Развитие активного словаря происходит в процессе ознакомления с 

технико-технологическими терминами и понятиями: «аппликация», 

«глина», «заготовка», «конструктивный способ лепки», «лепка», 

«объем», «пластилин», «пластический способ лепки», «приемы 

лепки», «технология изготовления изделия», «технология выполнения 

приема» и др.  

 

4 4.  

«Познавател

ьные 

сведения о 

глине и 

пластилине»  

 

2 Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных из глины.  

Рассматривать иллюстрации по изготовлению 

игрушек из глины в учебнике, книгах, или 

электронных образовательных ресурсах.  

Называть инструменты для работы с 

пластилином.  

Запоминать и соблюдать правила хранения и 

Задание: 

Назвать цвета 

пластилина, 

которые ты 

узнаешь.  

 



обращения с пластилином, санитарно- 

гигиенические требования при работе с 

пластилином.  

Определять и называть цвет пластилина (синий, 

красный, желтый, оранжевый, зеленый, 

коричневый, черный, белый), его пластические 

свойства и готовность к работе.  

Вспоминать и говорить о предметах, игрушках, 

которые ранее лепились из пластилина.  

5 5.  

«Как 

работать с 

пластилином

»  

Сделать 

аппликацию 

из 

пластилина 

на тему 

«Яблоко».  

 

2 Повторять за учителем анализ образца изделия 

из пластилина  

Повторять за учителем планирование хода 

работы над изделием.  

Выполнять практические  

упражнения, вырабатывая навыки работы с 

пластилином.  

Рассматривать и понимать графические 

изображения.  

Овладевать элементарными приемами работы с 

пластилином.  

Развивать физическую силу рук.  

Развивать и укреплять мышечную систему 

верхних конечностей.  

Регулировать мышечное усилие кистей рук.  

Развивать координацию движений рук.  

Задание: 

Сделать 

аппликацию из 

пластилина на 

тему «Яблоко».  

 

6 6. «Как 

работать с 

пластилином

»  

Задание: 

Сделать по 

образцу 

аппликацию 

«Домик и 

елочка».  

 

 

2 Развивать ритмичные движения рук на себя и от 

себя.  

Учиться совершать операции контроля с опорой 

на схему для контроля в учебнике.  

Учиться изготавливать рельефную аппликацию 

из столбиков.  

 

Раскатывание 

пластилина 

столбиками 

(палочками, 

жгутиками).  

Технология 

выполнения 

приема: 

Пластилин 

раскатывают в 

ладонях и на 

подкладной 

доске.  

7 7.  «Как 

работать с 

пластилином

»  

Сделать по 

образцу 

помидор.  

 

1 Развивать ритмичные кругообразные движения 

рук.  

Осваивать пластический способ лепки.   

Учится лепить предметы шаровидной формы.  

 

Скатывание 

шара из 

пластилина.  

Технология 

выполнения 

приема: 

скатывание 

пластилина 

кругообразным

и движениями в 

ладонях.  



8 8. «Как 

работать с 

пластилином

»  

Сделать по 

образцу 

огурец.  

 

1 Развивать ритмичные движения рук на себя и от 

себя.  

Осваивать пластический способ лепки.  

Учится лепить предметы овальной формы.  

Раскатывание 

шара до 

овальной 

формы, 

вытягивание 

одного конца 

столбика.  

Технология 

выполнения 

приема: 

Пластилин 

раскатывают в 

ладонях.  

9 9. «Как 

работать с 

пластилином

» 

Сделать по 

образцу 

морковь.  

 

1 Закрепить навык скатывания овальной формы.  

Овладевать ритмичными движениями на себя и 

от себя при обкатывании пластилина.  

Осваивать пластический способ лепки.  

Вытягивание 

одного конца 

овальной 

формы.  

Технология 

выполнения 

приема: скатать 

овальную 

форму и 

вытянуть ее с 

одного конца, 

обкатывая 

между 

ладонями до 

конической 

формы.  

10 10.  

«Как 

работать с 

пластилином

» 

Сделать по 

образцу 

свеклу и 

репку.  

 

2 Закрепить навык скатывания шара.  

Овладевать ритмичными движениями на себя и 

от себя при обкатывании пластилина.  

Закреплять пластический способ лепки. 

 

Вытягивание 

боковины шара.  

Технология 

выполнения 

приема: скатать 

форму шара и 

вытянуть ее с 

одного конца, 

обкатывая 

между 

ладонями до 

конической 

формы.  

11 11.  

«Как 

работать с 

пластилином

» 

Сделать по 

образцу 

пирамидку 

из четырех 

кругов и 

2 Совершенствовать навык скатывания шара.  

Регулировать мышечное усилие кистей рук.  

Осваивать конструктивный способ лепки 

предметов.  

Закреплять умения выполнять контрольные 

операции с помощью схемы для контроля в 

учебнике.  

Сплющивание 

шара.  

Технология 

выполнения 

приема: скатать 

шар и сдавить 

его в ладонях 

до круга.  



вершины.  

 

 2-я четверть (14 ч) 

 

 

12 12. «Как 

работать с 

пластилином

» 

Слепить три 

гриба разной 

величины и 

помести их 

рядом.  

1 Совершенствовать навык скатывания шара.  

Регулировать мышечное усилие кистей рук.  

Осваивать конструктивный способ лепки 

предметов.  

Закреплять умения выполнять контрольные 

операции с помощью схемы для контроля в 

учебнике.  

Сплющивание 

шара.  

Технология 

выполнения 

приема: скатать 

шар и сдавить 

его в ладонях 

до круга. 

13 13.  

Слепить 

цыпленка из 

пластилина  

желтого 

цвета.  

 

2 Развивать синхронных движений пальцев. 

Регулировать мышечное усилие пальцев.  

Развивать координированные движения пальцев.  

 

Прищипывание 

пластилина 

двумя 

пальцами.  

Технология 

выполнения 

приема: 

Захватить 

двумя пальцами 

кусочек 

пластилина и 

немного его 

сдавить.  

Примазывание 

пластилина.  

Технология 

выполнения 

приема: 

Большим или 

указательным 

пальцем с 

небольшим 

усилием 

размазать 

пластилин в 

месте 

соединения 

деталей.  

14 14.  

Лепка из 

пластилина 

многодеталь

ных фигурок  

и макетов. 

Слепить по 

образцу 

гроздь 

винограда 

(шариков).  

2 Закреплять приемы лепки.  

Лепить отдельные детали фигурок.  

Соединять детали в заданной 

последовательности.  

Использовать сделанные из пластилина детали 

при сборке многофигурных композиций 

(макетов), учитывая пространственные 

соотношения между ними.  

Закреплять умение лепить конструктивным 

способом, соблюдая пропорции и 

пространственные соотношения деталей и 

Используя 

разные приемы 

лепки, затем 

соединив 

сделанные 

детали, можно 

вылепить 

разные фигурки 

и использовать 

их при 

изготовлении 



 частей при лепке многодетальных объемных 

фигурок и макетов и др.  

макетов.  

 

15 15.  

Лепка из 

пластилина 

многодеталь

ных фигурок  

и макетов. 

Слепить 

домик из 

«бревен» 

(столбиков).  

 

2 Закреплять приемы лепки.  

Лепить отдельные детали фигурок.  

Соединять детали в заданной 

последовательности.  

Использовать сделанные из пластилина детали 

при сборке многофигурных композиций 

(макетов), учитывая пространственные 

соотношения между ними.  

Закреплять умение лепить конструктивным 

способом, соблюдая пропорции и 

пространственные соотношения деталей и 

частей при лепке многодетальных объемных 

фигурок и макетов и др. 

Используя 

разные приемы 

лепки, затем 

соединив 

сделанные 

детали, можно 

вылепить 

разные фигурки 

и использовать 

их при 

изготовлении 

макетов.  

 

 Работа с природными материалами (6 часов)  

Природные материалы имеют естественное происхождение, этим и 

отличаются от других поделочных материалов. Формировать 

представления о природных материалах как поделочных. В качестве 

поделочных материалов в дополнительном первом классе используют: 

шишки, еловые и сосновые, засушенные листья. Природные 

материалы делятся на плоские и объемные. Все природные материалы 

отличаются друг от друга по ряду естественных физических 

признаков: форме, величине, цвету, особенностям поверхности, 

прочности, доступности для обработки. Отличительной особенностью 

каждого из природных материалов является, что они имеют и 

художественно выразительные свойства, т.е. они имеют сходство с 

предметами животного, растительного мира возникающими в нашем 

воображении. В связи с этим, на занятиях с природными материалами 

создаются условия для развития наблюдательности и воображения, 

умений ориентироваться в пространственных отношениях в предметах 

при выполнении плоских и объемных изделий. Эти уроки дают 

возможность воспитывать любовь к природе, развивать 

художественный вкус, прививать интерес к труду и расширять 

представления о предметах рукотворного мира, сделанных из 

природных материалов.  

Обучающиеся должны овладеть информацией об этих материалах: 

нахождение их в природе, где используют их виды, физические и 

художественно-выразительные свойства, как работать с ними, какие 

материалы служат дополнительными, вспомогательными, с помощью 

которых соединяются детали изделий.  

 

16 16.  

«Познавател

ьные 

сведения о 

природных 

материалах»  

Посмотреть 

на картинку, 

и сказать, 

кого ты 

1 Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных из природных 

материалов в иллюстрациях, на фотографиях 

учебника, книгах, или электронных 

образовательных ресурсах.  

  

 

В природе 

много 

разнообразных 

цветов. Из 

цветов 

составляют 

букеты. Их 

травы, соломы 

делают 

игрушки, Из 



узнаешь в 

игрушке, 

сделанной из  

природного 

материала.  

прутиков 

плетут 

полезные 

предметы быта 

и др.  

 

17 17.  

Где находят 

природные 

материалы.  

Назвать 

деревья, 

которые ты 

знаешь 

(береза, 

сосна, 

клен…).  

 

1 Узнавать и называть в изделиях, сделанных из 

засушенных листьев образы предметов 

реального мира.  

Рассмотреть и назвать природные материалы.  

Вспоминать, узнавать и называть породы 

деревьев.  

Запоминать характерные свойства засушенных 

листьев.  

Узнавать и называть в аппликациях из 

засушенной травы образы предметов реальной 

действительности.  

Узнавать и  

называть в изделиях, сделанных из шишек 

образы предметов реальной действительности.  

Рассматривать и запоминать основные признаки 

еловых шишек.  

В лесу (парке) 

растет много 

разных 

деревьев. Кора, 

ветки и листья, 

шишки и 

желуди – все 

это природный 

материал.  

 

18 18.  

Сказать, где 

растут 

шишки.  

Где находят 

природные 

материалы.  

 

1 Узнавать и называть в изделиях, сделанных из 

засушенных листьев образы предметов 

реального мира.  

Рассмотреть и назвать природные материалы.  

Вспоминать, узнавать и называть породы 

деревьев.  

Запоминать характерные свойства засушенных 

листьев.  

Узнавать и называть в аппликациях из 

засушенной травы образы предметов реальной 

действительности.  

Узнавать и  

называть в изделиях, сделанных из шишек 

образы предметов реальной действительности.  

Рассматривать и запоминать основные признаки 

еловых шишек. 

Еловые шишки 

собирают в 

лесу. Они 

растут на ели. 

Имеет 

удлиненную 

форму, 

коричневый 

цвет. Она 

состоит из 

чешуек.  

 

19 19.  

«Как 

работать с 

природными 

материалами

»  

Прикрепить 

большой и 

маленький 

засушенные 

листья с 

помощью 

пластилина 

на подложку 

1   

Повторять за учителем анализ образца 

аппликации из засушенных листьев и объемных 

изделий из шишек.  

Рассматривать и понимать образец 

последовательности изготовления аппликации 

или объемных изделий с помощью учителя.  

Планировать ход работы над изделием с 

помощью учителя.  

Выполнять изделие в соответствии с 

намеченным  

планом работы и с опорой на образец с 

помощью учителя.  

 

Формировать 

умение 

внимательно 

слушать и 

понимать 

пошаговую 

инструкцию 

изготовления 

изделий с 

опорой на 

образец.  

 



из цветной 

бумаги;  

 

20 20. «Как 

работать с 

природными 

материалами

»  

Сделать 

аппликацию 

из 

засушенных 

листьев 

разной 

величины, 

прикрепить 

детали с 

помощью 

пластилина.  

 

 

1 Учиться располагать детали аппликации в 

пространстве листа.  

Учиться составлять аппликацию из засушенных 

листьев, соединяя детали аппликации с 

помощью кусочка пластилина.  

Формировать 

умение 

внимательно 

слушать и 

понимать 

пошаговую 

инструкцию 

изготовления 

изделий с 

опорой на 

образец.  

 

21 21.  

Как 

работать с 

еловыми 

шишками.  

Сконструиро

вать по 

образцу 

ежика из 

шишки и 

пластилина.  

1 Осваивать технологию изготовления изделия из 

еловой шишки и пластилина.  

Закреплять приемы работы с пластилином: 

«раскатывание пластилина в ладонях до 

овальной формы», «вытягивание овала  

до конической формы» и «сплющивание 

пластилина ладонью».  

Развивать мышечную регуляцию.  

Вспоминать и 

называть, что 

означает слово 

«Аппликация».  

 

 Работа с бумагой (27 часов) 

Бумага – это общеизвестный материал, крайне необходимый каждому 

человеку, поскольку предметы, изготовленные из этого материала, 

окружают его в быту, игре, учебе. Из существующего перечня сортов 

бумаги в дополнительном первом классе изучаются только некоторые: 

писчая, рисовальная, впитывающая бумага, бумага для труда. 

Соприкасаясь с различными сортами бумаги, обучающиеся 

определяют на ощупь ее плотность, гладкость, шероховатость, что 

способствует развитию тактильных ощущений. В процессе игровых 

ситуаций с использованием различных сортов бумаги развивается 

слуховая чувствительность. Например, не видя бумаги, по шуму, при 

ее сминании, можно определить и назвать некоторые ее сорта.  

Бумага универсальна по своим физическим свойствам (мнется, гнется, 

рвется, режется, окрашивается, клеится и т.д.), что позволяет 

совершать с ней разнообразные практические действия, которые 

положительно влияют на коррекцию мелкой моторики. В процессе 

безорудийной и орудийной обработки бумаги формируются трудовые 

практические умения и навыки. В первом полугодии обучение работе 

с бумагой в дополнительном первом классе начинается с 

формирования умений безорудийной обработки этого материала, а со 

 



второго полугодия с использованием режущего инструмента. В 

процессе работы происходит знакомство и овладение работой 

ножницами, одним наиболее сложным режущим инструментом.  

Обучение технологии ручной обработки бумаги, является одной из 

определяющих задач технологической подготовки. Программой 

предусмотрено обучение разнообразным приемам работы с бумагой: 

приемы сгибания, сминания, разрывания, резания, склеивания, 

разметки бумаги. При овладении этими приемами обучающиеся 

выполняют практические задания, в ходе которых усваивают ряд 

технико-технологических терминов и понятий: «аппликация» 

«бумага», «вырезание из бумаги», «деталь», «изделие», «инструмент» 

«мозаика», «оригами», «орнамент»,«прием», «разметка», «сгиб», 

«симметрия», «шаблон» и др.  

Работая с бумагой, которая может иметь разную форму, обучающиеся 

знакомятся с основными геометрическими фигурами (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг, овал). Учатся выявлять характерные 

признаки геометрических фигур и ориентироваться в их 

пространстве (верхний, нижний угол, правая, левая, нижняя, верхняя, 

боковая сторона). Сопоставлять их с изображением реальных 

предметов.  

22 22.  

«Познавател

ьные 

сведения о 

бумаге»  

 

1 Рассматривать, узнавать и называть изображения 

предметов в иллюстрациях, книгах, или 

электронных образовательных ресурсах.  

Находить в окружающем пространстве 

предметы, сделанные из бумаги.  

Формировать 

представлений 

о предметах, 

сделанных из 

бумаги.  

 

 3-я четверть (20 ч)  

23 23. Сорта 

бумаги. 

Собрать 

коллекцию 

образцов. 

 

 

2 Рассматривать и запоминать сорта и виды 

бумаги.  

Соотносить сорт бумаги с изделием.  

Собрать коллекцию из разных сортов и видов 

бумаги.  

Учиться различать и сравнивать сорта бумаги по 

прочности, плотности, толщине, гладкости или 

шероховатости ее поверхности и цвету.  

Определять сорта бумаги по слуховому и 

тактильному восприятию.  

Назвать 

предметы, 

которые 

сделаны из 

разных сортов 

бумаги.  

 

24 24.  

Признаки и 

свойства 

бумаги. 

 

1 Узнавать и называть цвета спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый).  

 

Назвать цвета 

красок, 

которыми 

окрашивают 

бумагу.  

 

25 25.  

Что надо 

знать о 

треугольник

е.  

 

1 Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «треугольник». 

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «треугольник». 

Различать треугольники по величине. 

Устанавливать сходство треугольника с 

предметами природного и рукотворного мира, 

имеющими треугольную форму.  

 

Назвать 

предметы, 

которые 

похожи на 

треугольник.  

 



26 26.  

Что надо 

знать о 

квадрате.  

 

1 Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «квадрат». Определять 

и называть признаки геометрической фигуры 

«квадрат». Различать квадраты по величине. 

Устанавливать сходство квадрата с предметами 

природного и рукотворного мира, имеющими 

квадратную форму.  

 

Назвать 

предметы, 

которые 

похожи на 

квадрат.  

 

27 27.   

Что надо 

знать о 

прямоугольн

ике. 

1 Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «прямоугольник». 

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «прямоугольник». 

Различать прямоугольники по величине. 

Устанавливать сходство прямоугольника с 

предметами природного и рукотворного мира, 

имеющими прямоугольную форму.  

 

 

Назвать 

предметы, 

похожие на 

прямоугольник.  

 

28 28.  

Что надо 

знать о 

круге.  

 

1 Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «круг».  

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «круг».  

Устанавливать сходство круга с предметами 

природного и рукотворного мира, имеющими 

круглую форму.  

Назвать 

предметы, 

имеют круглую 

форму.  

  

29 29.  

Что надо 

знать об 

овале. 

 

1 Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «овал».  

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «овал».  

Устанавливать сходство овала с предметами 

природного и рукотворного мира, имеющими 

овальную форму.  

Назвать 

предметы 

овальной 

формы.  

 

30 30.  

«Как 

работать с  

бумагой»  

 

 

1 Повторять за учителем анализ образца 

аппликации и объемных изделий, сделанных из 

бумаги. 

Рассматривать и понимать образец 

последовательности изготовления аппликации и 

объемных изделий.  

Планировать ход работы над изделием с опорой 

на образец с помощью учителя.  

Выполнять изделие в соответствии с 

намеченным планом работы с помощью учителя.  

Овладевать разными приемами обработки 

бумаги.  

Наблюдать, запоминать, что должно получиться 

в результате выполнения технологического 

приема.  

Смотреть, запоминать и рассказывать об 

инструментах, шаблонах применяемых при 

работе с бумагой.  

Выработать навык правильного удержания 

инструмента, шаблона.  

Повторить 

технологию 

изготовления 

изделий 

(аппликации, 

объемные) из 

бумаги.  

 



Смотреть и слушать, понимать  

и выполнять в соответствии с инструкцией 

учителя двигательные трудовые приемы.  

Запоминать последовательность выполнения 

двигательного приема.  

Контролировать с помощью учителя выполнение 

двигательных приемов.  

 

31 31.  

Приемы 

сгибания 

бумаги  

Сделай из 

треугольник

ов разной 

величины: 

елочку, 

цветочек.  

 

2 Овладевать приемами сгибания бумаги разной 

формы. 

Ориентироваться и находить в пространстве 

треугольника верхний, нижний угол, боковую, 

нижнюю, правую, левую стороны, середину и их 

называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и действовать 

в соответствии с ней, повторять практические 

действия за учителем.  

Сгибать треугольники разной величины пополам 

в разных направлениях (слева направо и справа 

налево).  

Комментировать свои практические действия.  

Конструировать предмет из деталей сложенных 

из бумаги. 

 Овладевать приемами сгибания бумаги разной 

формы. 

Ориентироваться и находить в пространстве 

треугольника верхний, нижний угол, боковую, 

нижнюю, правую, левую стороны, середину и их 

называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и действовать 

в соответствии с ней, повторять практические 

действия за учителем.  

Сгибать треугольники разной величины пополам 

в разных направлениях (слева направо и справа 

налево).  

Комментировать свои практические действия.  

Конструировать предмет из деталей сложенных 

из бумаги.   

С бумагой 

можно 

совершать 

разные 

практические 

действия: мять, 

сгибать, рвать, 

резать, клеить, 

окрашивать и 

др.  

Повторить 

технологию 

изготовления 

изделий 

(аппликации, 

объемные) из 

бумаги.  

 

32 32.  

Сложить из 

бумаги 

квадратной 

формы: 

домик, 

тюльпан, 

стаканчик. 

2 Комментировать свои практические действия.  

Складывать изделие из бумаги.  

Сгибание 

квадрата с угла 

на угол.  

 

33 33.  Сложить 

из бумаги 

прямоугольн

ой формы: 

2 Ориентироваться и находить в пространстве 

прямоугольника верхний, нижний правый, 

левый угол, боковую, верхнюю, нижнюю, 

правую, левую стороны, середину и их  

Сгибание 

бумаги 

прямоугольной 

формы 



дом, 

конвертик, 

наборное 

полотно.  

 

 

называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и действовать 

в соответствии с ней, повторять практические 

действия за учителем.  

Сгибать прямоугольник (квадрат) пополам в 

разных направлениях (слева направо и справа 

налево; сверху вниз, снизу наверх).  

Комментировать свои практические действия.  

Складывать изделие из бумаги.  

 

пополам.  

 

34 34. 

Сложить из 

бумаги 

стрелу, 

самолет, 

птицу. 

 

1 Ориентироваться и находить в пространстве 

квадрата верхний, нижний правый, левый угол, 

боковую, верхнюю, нижнюю, правую, левую 

стороны, середину и их называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и действовать 

в соответствии с ней, повторять практические 

действия за учителем.  

Сгибать квадрат пополам.  

Комментировать свои практические действия.  

Прикладывать углы к середине (центру) листа.  

Складывать изделие из бумаги. 

Сгибание углов 

прямоугольник

а к середине и 

квадрата к 

центру.  

 

35 35.  

Сделать из 

бумаги: веер 

и другие 

изделия, 

предполагаю

щие наличие 

«гармошки».  

 

1   Ориентироваться и находить в пространстве 

квадрата (прямоугольника) верхнюю, нижнюю, 

стороны и их называть.  

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и действовать 

в соответствии с ней, повторять практические 

действия за учителем.  

Учится совмещать противоположные стороны 

квадрата (прямоугольника), ритмично повторяя 

аналогичные действия несколько раз.  

Конструировать предмет из деталей, сложенных 

из бумаги. 

Сгибание 

бумаги по типу 

гармошки.  

 

36 36. 

Приемы 

сминания и 

скатывания 

бумаги.  

Смять 

ладонями 

лист бумаги  

разной 

плотности и 

скатать из 

него шар.  

 

1   Осваивать приемы сминания бумаги.  

Учится скатывать из бумаги шаровидную форму.  

Выполнять практические упражнения, 

вырабатывая  

навыки сминания бумаги.  

Развивать ритмичные кругообразные  

движения рук.  

Развивать и укреплять мышечную систему 

верхних конечностей.  

Регулировать мышечное усилие кистей рук.  

Развивать координацию движений рук.  

Дифференцировать движения пальцев.  

Регулировать мышечное усилие пальцев.  

Учиться изготавливать аппликацию из мятой 

бумаги. 

Сминание и 

скатывание 

бумаги в 

ладонях.  

 

37 37.  

Сделать 

2 Осваивать приемы сминания бумаги.  

Учится скатывать из бумаги шаровидную форму.  

Сминание 

пальцами и 



аппликации 

из смятой 

бумаги 

«Ветка 

рябины», 

«Цветы в 

корзине»  

 

 

Выполнять практические упражнения, 

вырабатывая  

навыки сминания бумаги.  

Развивать ритмичные кругообразные  

движения рук.  

Развивать и укреплять мышечную систему 

верхних конечностей.  

Регулировать мышечное усилие кистей рук.  

Развивать координацию движений рук.  

Дифференцировать движения пальцев.  

Регулировать мышечное усилие пальцев.  

Учиться изготавливать аппликацию из мятой 

бумаги. 

скатывание в 

ладонях 

бумаги.  

 

 4-я четверть (16 ч)  

38 38.  Приемы 

разрывания и 

обрывания 

бумаги.  

Сделать 

аппликацию 

«Осеннее 

дерево» из 

оборванных 

кусочков 

зеленой, 

желтой и 

оранжевой 

бумаги.  

 

 

2 Осваивать приемы разрывания и обрывания 

бумаги.  

Развивать мышечную систему верхних 

конечностей, координацию, плавность, точность 

движений рук.  

Закрепление знаний об аппликации.  

Учиться изготавливать аппликацию из 

оборванных кусочков бумаги. 

Разорви лист 

бумаги на две 

части по линии 

сгиба.  

 

39 39. 

Инструмент

ы для работы 

с бумагой  

Что надо 

знать о 

ножницах.  

Приемы 

резания 

ножницами 

по прямым 

коротким и 

длинным 

линиям. 

Сложить по 

образцу 

орнамент и 

парусник из 

вырезанных 

треугольник

ов разного 

цвета.  

1  Рассматривать, запоминать говорить о 

назначении, устройстве ножниц и правилах 

обращения с ними.  

Выработка навыка правильно держать ножницы 

и бумагу.  

Выполнение имитирующих движений с 

ножницами на весу (без бумаги).  

Резание бумаги по прямой вертикальной линии, 

смыкая лезвия ножниц до конца.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, аккуратность 

движений.  

Вырабатывать умение регулировать мышечное 

усилие.  

Закреплять знания о геометрических фигурах 

«квадрат», «треугольник».  

 

 

 

Подумай и 

скажи, где 

используют 

ножницы.  

Разрез по 

короткой 

вертикальной 

линии  

Разрез по 

короткой 

наклонной 

линии.  

 



 

 

40 40. 

Сконструиро

вать, из 

вырезанных 

полосок: 

колечки, 

цепочку, 

шарик, 

цветок.  

 

1 Овладение резанием бумаги по прямой длинной 

линии, не смыкая лезвия ножниц до конца.  

Рисование карандашом по линиям и точкам, 

имитирующих движений с ножницами. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, аккуратность 

движений, умение регулировать мышечное 

усилие, останавливая движение руки в нужном 

месте.  

 

Разрез по 

прямой 

длинной линии 

(при условии 

овладения 

приемом 

«надрез по 

короткой  

линии);  

 

41 41. 

Задание: 

Провести 

карандашом 

по 

изогнутым 

линиям и 

точкам.  

Задание: 

Вырезать 

листочки из 

бумаги 

зеленого 

цвета по 

частично 

изогнутым 

линиям.  

1 Овладение резанием бумаги по незначительно 

изогнутым линиям, не смыкая лезвия ножниц до 

конца.  

Выработка навыка по округлению углов 

бумажных квадратов и прямоугольников.  

Рисование карандашом по линиям и точкам, 

имитирующих движений с ножницами.  

Развитие согласованности правой и левой рук 

при повороте заготовки на себя; точности и 

плавности движений.  

Разрез по 

незначительно 

изогнутой 

линии (при 

условии 

овладения 

приемом 

«надрез по 

короткой 

линии).  

 

42 42. 

Приемы 

симметричн

ого 

вырезания из 

бумаги, 

сложенной 

пополам. 

Вырезать 

геометрическ

ий орнамент 

из 

квадратиков.  

1 Овладение понятием «Симметрия».  

Рассмотрение, узнавание и называние предметов 

симметричного строения в учебнике и других 

иллюстративных материалах.  

Нахождение в пространстве помещения 

симметричных предметов.  

Закреплять прием сгибания бумаги пополам.  

Закреплять приемы резания бумаги по прямой 

вертикальной линии, не смыкая лезвия ножниц 

до конца.  

Осваивать прием резания бумаги по волнистой 

линии, не смыкая лезвия ножниц до конца.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, аккуратность 

движений.  

Вырабатывать умение регулировать мышечное 

усилие, останавливая движение руки в нужном 

месте.  

Симметричный 

надрез по 

прямым 

линиям.  

 

43 43. 

Правила 

работы  

с клеем и 

кистью. 

1 Запоминание правил работы с клеем и кистью.  

 

Повторить 

правила работы 

с клеем и 

кистью.  

 



44 44. 

Приемы 

разметки  

по шаблону. 

Разметка по 

шаблону 

линий 

(прямых, 

наклонных, 

волнистых).  

Разметка по 

шаблону 

геометрическ

их фигур 

(квадраты, 

треугольник

и, круги, 

овалы).  

1 Овладение понятиями: «заготовка», «линия», 

«контур», «образец, «разметка», «шаблон» и др.  

Выработка навыка удержания пальцами шаблона 

на одном месте.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, аккуратность 

движений.  

Шаблон – это 

образец, по 

которому 

производят 

разметку 

бумаги.  

 

 Работа с нитками 

(8 часов) 

Нитки – это тонко скрученная пряжа; скрепляющий материал. 

Вырабатывают из хлопчатобумажной, льняной, шерстяной пряжи, 

химических волокон, натурального шелка. В зависимости от 

назначения различают нитки швейные, вышивальные, вязальные.  

Нитки бывают: тонкие, толстые, длинные, короткие, суровые, мягкие, 

белые, черные, серые, цветные, матовые, глянцевые. Изучая эти 

свойствами ниток, у обучающихся закрепляются понятия «толстый», 

«тонкий», «длинный», «короткий». Осваивается цветовая гамма ниток 

и физические свойства ниток (рвутся, режутся, окрашиваются, 

скучиваются, сматываются и др.).  

Для актуализации и активизации личного визуального и бытового 

опыта проводятся беседы о нитках, используются литературные 

произведения (сказки, стихи, загадки), в процессе которых 

формируется интерес у обучающихся к рукотворному миру и, в 

частности, восприятию предметов (изделий), сделанных из ниток.  

Обучение работе с нитками в дополнительном первом классе 

предусматривает наматывание  

ниток, что относится к безорудийной работе. В ходе ознакомления с 

нитками объясняются условия хранения ниток (в клубках, мотках, на 

катушках и картонках), в связи с этим предусматриваются задания, 

позволяющие обучающимся овладеть рядом технологических 

приемов: «сматывание ниток в клубок», «наматывание ниток на 

картонную основу», «Связывание ниток».  

Расширение словарного запаса происходит за счет овладения технико-

технологическими терминами и понятиями: «виток», «клубок, 

«материал», «намотка», «нитки», «от себя» и др.  

 

45 45. 

«Познавател

ьные 

сведения о 

нитках»  

 

1 Узнавать и называть предметы, сделанные из 

ниток.  

Определять и называть функциональную 

значимость этих предметов в быту. 

Формирование 

представлений 

о нитках: нитки 

в природе и 

жизни 

человека, 



   

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

 

      Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

производство, 

свойства.  

 

46 46. 

Свойства 

ниток. 

 

1 Рассматривать и запоминать из чего делают 

нитки.  

Определять и называть свойства ниток.  

Узнавать и называть цвета, в которые 

окрашивают нитки.  

Из чего делают 

нитки? 

47 47. 

«Как 

работать с 

нитками»  

Смотай 

ниточки в 

клубок.  

1 Овладевать предметно практическими 

действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, от 

себя).  

Развивать пластичность, точность, ритмичность 

движений кисти руки.  

Развивать навык удерживания клубка в одной 

руке, а нити в другой.  

Сматывание 

ниток в клубок.  

 

48 48. 

Из картонки 

сделать 

катушку для 

ниток в виде 

бабочки (по 

рисункам). 

Намотать 

нитки на эту 

катушку-

картонку.  

 

1 Овладевать предметно практическими 

действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, от 

себя).  

Развивать пластичность, точность, ритмичность 

движений кисти руки.  

Развивать навык удерживания клубка в одной 

руке, а нити в другой.  

Сматывание 

ниток в клубок.  

 

49 49. 

Сделать по 

образцу 

кисточку.  

 

1 Овладевать предметно практическими 

действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, от 

себя).  

Развивать пластичность, точность, ритмичность 

движений кисти руки.  

Развивать навык удерживания клубка в одной 

руке, а нити в другой. 

Из чего делают 

нитки? 

50 50. 

Сделать 

барана из 

ниток. 

 

3 Овладевать предметно практическими 

действиями, выполняемыми в заданном 

пространственном направлении (на себя, от 

себя).  

Развивать пластичность, точность, ритмичность 

движений кисти руки.  

Развивать навык удерживания клубка в одной 

руке, а нити в другой. 

Формирование 

представлений 

о нитках: нитки 

в природе и 

жизни 

человека, 

производство, 

свойства.  

 



 0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

 3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по изобразительному искусству: 

– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике;  

– полнота и надёжность усвоения;  

– самостоятельность применения усвоенных знаний.  

При оценке предметных результатов обучения используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и 

других подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование (социальных) жизненных 

компетенций.  

Основными критериями оценки планируемых предметных результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

   По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

  Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

   Оценка «очень хорошо» (отлично), свыше 65% правильно выполненных заданий, 

ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение текущего программного 

материала, дает полный и правильный ответна поставленный вопрос, отвечает связно, 

последовательно, без особых недочетов или допускает не более одной неточности в речи, 

подтверждает ответ своими примерами. Самостоятельно и правильно применяет 

полученные знания при решении практических задач. Достаточно легко выполняет 

задания практического контроля, которые учитель предлагает на уроке. Может 

осуществлять текущий и заключительный самоконтроль. Отмечается правильность 

рабочих действий различными инструментами (измерительными, режущими и 

колющими), эффективность приемов работы в конкретных условиях и правильный и 

высококачественный результат.  

Оценка «хорошо», от 51% до 65%правильно выполненных заданий, ставится, если 

обучающий обнаруживает осознанное усвоение текущего программного материала, но 

дает частично полный ответ на поставленный вопрос, допуская неточности в речевом 

оформлении ответа и в подтверждении ответа своими примерами. С частичной помощью 

учителя правильно применяет полученные знания при решении практических задач. С 

некоторыми ошибками выполняет задания практического контроля, которые учитель 

предлагает на уроке. С частичной помощью учителя правильно осуществляет текущий и 

заключительный самоконтроль. Отмечаются некоторая нерациональность рабочих 

действий различными инструментами (измерительными, режущими и колющими) и 

использование менее эффективных приемов работы в данных условиях, но при этом 

получает правильный и относительно качественный результат.  



  Оценка «удовлетворительно», от 35% до 50% правильно выполненных заданий, 

ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание текущего программного 

материала, но отвечает на поставленные вопросы неполно и только по наводящим 

вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить ответ примерами. Не всегда 

правильно применяет полученные знания при решении практических задач, поэтому 

нуждается в постоянной помощи учителя. Со значительными ошибками выполняет 

задания практического контроля, которые учитель предлагает на уроке. Испытывает 

трудности в осуществлении текущего и заключительного самоконтроля. Отмечается 

нерациональность рабочих действий различными инструментами (измерительными, 

режущими и колющими) и неэффективность использования приемов работы в конкретных 

условиях, поэтому получает не совсем правильный и не качественный результат.  

 

 5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно отвечать их особым образовательным 

потребностям. 

       АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

      Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 

специальных учебников по предмету «Ручной труд», адресованных данной категории 

обучающихся.  

     Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (на I-ом этапе обучения преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

     Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и учебными материалами по всем основным учебным 

предметам адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, в том числе по предмету «Ручной труд». 

      Технические средства обучения(включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 



особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

      Освоение практики трудовой деятельности, трудового ремесла и творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, пластилин и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по Труду необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

 

Наименование объектов и  

средств материально технического обеспечения 

1. Нормативно-правовые документы: 

    Федеральный Государственный Образовательный стандарта начального общего 

образования. 

    Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (1 вариант) и др.; 

2. Книгопечатная продукция: 

Учебник. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Л.А.Кузнецова. – 6 изд. перераб. – М : «Просвещение», 2018 — 110 с.: ил. 

Рабочая тетрадь. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Рабочая тетрадь для 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - Спб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2018. - 64 с.: ил.  

Методические рекомендации. Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. Методические 

рекомендации 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. / Л. А. Кузнецова. - М.: Прсвещение 2016. – 

366 с 

3. Учебно-методический ресурс: 

 

Электронный ресурс к завершённой линии учебников для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы «Технология. Ручной 

труд. 1-4 классы» 

4. Визуально-наглядные средствами обучения: 

Интерактивная доска для школы. 

CD/DVD – прогрыватели. 

графический планшет 

Мультимедиа проектор. 

Компьютер с художественным программным обеспечением. 

Слайд – проектор. 

Телевизор. 

Ксерокс. 

Экран. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

Материалы: 

Краски акварельные, гуашевые. 

Фломастеры разного цвета 

Графитный и цветные карандаши 

Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

Бумага цветная разной плотности 

Картон цветной, серый, белый 

Бумага в крупную клетку 

Набор разноцветного пластилина. 



Нитки (разные виды, цвета) 

Ткани разных сортов 

Природные материалы (засушенные листья, еловые шишки, желуди, скорлупа 

грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.) 

Декоративная тесьма 

Пуговицы с двумя, четырьмя сквозными отверстиями, с ножкой 

Канва (ткань для вышивания) 

Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш. 

Инструменты: 

Кисти беличьи № 5, 10, 20 

Кисти из щетины № 3, 10, 20 

Стеки. 

Ножницы. 

Линейка 

Иглы швейные с удлиненным (широким) ушком. 

Булавки швейные 

Шило с коротким стержнем 

Гладилка для бумаги 

Вспомогательные приспособления: 

Подкладные доски 

Подкладной лист или клеенка. 

Коробка для хранения природных материалов. 

Подставка для кисточки 

Баночка для клея 

Листы бумаги для работы с клеем (макулатура) 

Коробочка для мусора 

Влажные или бумажные салфетки для личной гигиены рук. 

6. Экранно – звуковые пособия 

Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

Видеофильмы и презентации по народным промыслам. 

7. Информационно – коммуникативные средства: 

Мультимедийные обучающие программы по ручному труду. 

8. Модули и натуральный ряд: 

Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

Гербарии. 

Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

Модели геометрических фигур и тел (шар, конус, цилиндр, брус). 

Модель фигуры человека, животных, птиц, рыб. 

Керамические изделия конусовидной, цилиндрической, шаровидной формы, 

имеющие форму бруса. 

Раздаточная коллекция « Виды и сорта бумаги» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта картона» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» 

9. Оборудование помещения: 

Классная доска. 

Учительский стол. 

Шкафы для хранения материалов, инструментов. 

Учебные места для учащихся: одноместные или 

двухместные столы и стулья на 16 посадочных мест. 

Демонстрационный столик. 

Стеллажи для выставок детских работ и др. 

 В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 



 
 


