
 
 

   

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» создана на основе: 

Федерального  Государственного образовательного стандарта  общего  образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ , утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 19 декабря 2014 № 1598 Статьи 2  ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 г. N 26 АООП 

НООвариант 8.3 

 

Цель обучения 

Цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

 

Задачи обучения 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нем человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- развитие умственной деятельности; 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

- формирование информационной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; 



- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

 

Общая характеристика предмета 

На уроках трудового обучения обучающиеся  изучают свойства различных 

материалов, которые применяют при изготовлении разных изделий;   знакомятся на 

практике с рациональным использованием случайных материалов. 

   Данный  учебный материал на уроках  позволяет практически познакомиться с 

основными приемами работы с различными материалами, самостоятельно 

ориентироваться в задании, составлять план работы по изготовлению изделия, подобрать 

нужные материалы и инструменты для работы;  и после выполнения изделия дать отчет о 

технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий, употребляя в 

речи технические термины. 

   Практический материал подготовит обучающихся  в дальнейшем для 

использования индивидуальных трудовых способностей в самостоятельной жизни. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета ручной труд в 1(1) (дополнительном первом классе) 

отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей 

трудовой подготовке. 

Задачи: Овладеть элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, Развивать самостоятельность, положительную мотивацию к 

трудовой деятельности. Получать первоначальные представления о значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями.  

 1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развитие положительных свойств и качеств личности; 

6) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

8) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела). 

 



Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- выполнение простых инструкций учителя; 

- знание элементарных правил организации рабочего места; 

- знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для 

выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон);   

- умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, 

бумага – сгибают); 

Достаточный уровень: 

- выполнение простых инструкций учителя; 

- знание элементарных правил рациональной организации труда;  

- умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

- знание названий некоторых материалов и объектов работ; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий;  

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

- выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Раздел Краткое содержание курса 

1 Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Лепка из пластилина. Приемы работ. Организация рабочего 

места 

2 
Работа с природными 

материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые при работе с 

природными материалами. Организация рабочего места 

3 
Картонажно-

переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Свойства 

картона 

4 Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при 

работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: разметка бумаги, экономная 

разметка бумаги. 

Приемы разметки: 

- понятие «шаблон»; 

- правила обращения с ножницами; 

- обрывание бумаги;  

- складывание фигурок из бумаги (оригами);  

- сминание и скатывание бумаги в ладонях; 

- конструирование из бумаги и картона; 

- соединение деталей изделия. 



 

Материально-техническое обеспечение 

Комплект учебников и рабочих тетрадей Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд». 1 

класс. – Просвещение 

Материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― ткани разных сортов; 

― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); 

― древесные опилки; 

― алюминиевая фольга; 

― проволока цветная;  

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

― шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки; 

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 
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