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                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для 1 класса, для детей с интеллектуальными нарушениями 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

-АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2);                                                                                                                                                                                              

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 1-4 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                   -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

    На изучение предмета «Ручной труд» в 1 классе отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), из  них аудиторная нагрузка -

33 часа; на самостоятельную работу- 33 часа. 
 

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

              Дети с РАС с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки 

очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе. 

              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 

Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 

многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 

деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 
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избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 

часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно.  

 

Цели обучения: 

  воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе; 

  уважение к людям труда; 

  получение элементарных знаний по видам труда. 

 

Задачи обучения: 

 формирование трудовых качеств; 

 обучение доступным приемам труда; 

 развитие самостоятельности в труде; 

 привитие интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

инструменты и материалы, убирать их по окончании работы. 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, кисточка, тампоны и трафареты) 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные режимные моменты (пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки) 

 проявлять интерес к труду 
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 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему миру 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

 Наблюдать за природой и природными явлениями 

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

 

Предметные результаты 

Минимально достижимый уровень: 

 

 Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

 узнавать и различать цвета,с помощью учителя адекватно передавать цвет изображаемого объекта 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, 

наискось); 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

Достаточный уровень: 
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 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры , передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 передавать в рисунках основную форму предметов. 

 

 

                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Вводное занятие 

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

Работа с  пластилином 

Упражнения в подготовке материала к лепке. 

Изготовление лесенки, забора, домика, ёлки из предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. 

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

Лепка по образцу овощей и фруктов: яблоко, помидор, апельсин; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов. 

Лепка по образцу предметов овальной формы: слива, огурец, картофель; составление композиции. 

Работа   с природным материалом 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

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

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков; составление композиции. 

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

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

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги. 

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

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

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнение в разрезании  ножницами по следу сгиба. Вырезание квадратов, прямоугольников из полосы, образованные путём 

складывания. 

Вырезание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону. 

Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз. 

Вторая четверть 

Работа с пластилином 

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

Изготовление по образцу ежа из пластилина. 

Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из природного материала. 

Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клёна. 

Изготовление рыбки из шишки, хвост и плавники из пластилина. 

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

Работа с бумагой 

Изготовление ёлочных гирлянд из полосок цветной бумаги. 

Изготовление гирлянд змейка. 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнение в разрезании по намеченным кривым линиям. 

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

Изготовление образцу флажков из цветной бумаги. 

Третья четверть 

Работа с пластилином с применением инструментов 

Лепка по образцу рельефов букв и цифр. 

Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 

Работа с природным материалом (многодетальные изделия) 

Изготовление по образцу птички из пластилина, веточек. Шишек. 
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Изготовление по образцу кораблика из грецкого ореха, ракушек, сосновой коры с парусом из листьев или бумаги. 

Изготовление по образцу совы из шишки с деталями из бумаги. 

Изготовление по образцу поросёнка из шишки. 

Изготовление по образцу пингвина из шишки и деталями из пластилина. 

Оформление макетов изготовленными изделиями с создание игровой ситуации. 

Работа с бумагой (аппликации) 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур, чередующихся по форме и цвету (круг, квадрат, прямоугольник). 

Самостоятельное изготовление орнамента в квадрате. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. 

Работа с нитками 

Свойства ниток: упражнения в разрывании, резании ниток разной длины. Связывание, наматывании е ниток. 

Витьё  шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток. 

Четвёртая четверть 

Работа с пластилином (макеты) 

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

Работа с бумагой (аппликация) 

Изготовление растительного орнамента в полосе. 

Работа с нитками (шитьё по проколу) 

Упражнения: вдевание нитки в иголку, закрепление нитки в начале и в конце строчки. 

Шитьё по проколам способом «игла вверх-вниз» на полосе картона. 

Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: квадрат, круг, прямоугольник. Закрашивание контура. 

Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов, с последующим закрашиванием. 

Вышивание по рисунку с самостоятельным прокалыванием и последующим раскрашиванием. 

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

 

№  

п/п 
                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Работа с пластилином 20 

3 Работа с природным материалом 10 

4 Работа с бумагой 23 

5 Работа с нитками 11 

Итого: 66 

  


