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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд»  составлена на

основе: 
– требований  к  результатам  освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных

программ,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
вариант 1, 

– адаптированной  образовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интер-
нат», 

– учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

Программы
Адаптированная основная общеобразовательная программа в предметной 
области «Технология»

Учебник
 1. Технология. Ручной труд: 1 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразо-
вательные программы / Л.А. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. – М.: Про-
свещение, 2018.

 2. Технология. Ручной труд: 2 класс: учеб. для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразо-
вательные программы / Л.А. Кузнецова. – 8-е изд., перераб. – М.: Про-
свещение, 2018.

 3. Технология. Ручной труд: 3 класс: учеб для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразо-
вательные программы / Л.А. Кузнецова. – 6-е изд., перераб. – М.: Про-
свещение, 2018.

Трудовое обучение - важный предмет, который готовит учащихся с отклонениями в интел-
лектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 
Труд является благоприятным условием его обучения и воспитания. 

Формирования необходимых трудовых и художественных умений и навыков способствует 
социальной адаптации ребёнка в современном обществе и окружающей его предметно-бытовой 
среде. 



Уроки труда создают наиболее благоприятные условия для коррекции недостатков, прису-
щих школьникам с лёгкой степенью умственной отсталости в трудовой и познавательной деятель-
ности. 

Обучение школьников труду строится с учетом освоения конкретных технологических опе-
раций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения пер-
воначальными умениями проектной деятельности 

Цель: заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 
культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изуче-
ние способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно преобразующей деятельно-
сти. 

Задачами учебного предмета являются:
для 1 класса являются формирование у обучающихся представлений об окружающем ру-

котворном предметном мире как результате трудовой деятельности человека; ознакомление с до-
ступными видами ручного труда («Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой и 
картоном», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками»); овладение первоначаль-
ными техническими сведениями о глине, пластилине, бумаге, природных материалах и обучение 
элементарным приемам работы с ними. Учебник предназначен для работы в классе и для чтения 
взрослыми детям.

Задачами для 2 класса является логическим продолжением обучения школьников в 1 классе,
оно составлено в соответствии с предусмотренными программой видами труда («Работа с глиной и
пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами», «Работа с 
нитками», «Работа с тканью»). 
Материал учебника спланирован с учетом его повторения с целью закрепления знаний и умений, 
полученных школьниками в 1 классе, и расширения знаний о свойствах материалов, усложнения 
приемов обработки данных материалов, а также получения сведений о новых материалах (ткани). 
В учебнике реализуется идея комплексного подхода к решению задач развития речи ребенка, 
формирования его читательских способностей. С этой целью в учебник включены слова для чте-
ния, которые разбиты по слогам.

Задачами для 3 адаптивного класса спланированы с учетом повторения, закрепления и 
совершенствования знаний, умений и навыков, полученных школьниками во 2 адаптивном классе. 
Особенностью обучения в 3 адаптивном классе является расширение спектра видов работы. Заня-
тия на уроках ручного труда продуктивны в том случае, когда они тесно связаны с другими учеб-
ными дисциплинами: чтением и развитием речи, математикой, рисованием. 

Математика. Счёт в пределах 100. Разметка по линейке. Вычерчивание прямоугольника и 
квадрата по заданным размерам на бумаге в клетку. Решение текстовых задач, связанных с тру-
довой деятельностью. 

Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование 
элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности изделия. 

Речевая практика. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.
Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей
речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объек-
тами. 

В процессе уроков учитель может использовать различные виды деятельности: игровую, 
изобразительную, которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению элемен-



тарных представлений и навыков, умений работать по образцу, по памяти, по словесной 
инструкции, развивать зрительное и слуховое восприятие. 
2. Описание места учебного предмета в учебном плане.

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технология» и относится к 
обязательной части учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Технология» отводится со следу-
ющим распределением часов по классам: 1 доп., 1-й класс – 66 часа (33 недели), 2-й класс – 68 ча-
сов (34 недели), 3-й класс – 68 часов (34 недели).

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета «Мир природы и человека» 
составляет:
1 класс – 2 часа в неделю, в год 66 часов 
2 класс – 2 часа в неделю, в год 68 часов 
3 класс- 2 часа в неделю, в год 68 часов 
Характеристика класса по уровням усвоения программного материала.

Данная программа адресована обучающимся класса- комплекта с 1-го по 3-ый класс в коли-
честве 13 обучающихся: 1 доп.-3 человека, 1класс- 3человека, 2 класс – 4 человек, 3 класс -3 че-
ловека ГБОУ ЛО «Приозерской школы – интерната». 

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных показателей 
скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений практического материала, их при-
менения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что 
предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках 
чтения.

Состав обучающихся условно разделен на 3 группы в соответствии с психическими и фи-
зиологическими возможностями каждого ребенка.

Учащиеся I группы с достаточным уровнем раз-
вития.

Они отличаются высокой работоспособностью, 
легко выполняют инструкции учителя. Задания 
выполняют самостоятельно, не испытывают боль-
ших затруднений при выполнении измененного 
задания, правильно используют имеющийся опыт,
выполняя новую работу. 

5-обучающихся

Учащиеся II группы – в ходе обучения испыты-
вают некоторые затруднения. Они понимают 
объяснения учителя, запоминают изучаемый 
материал, но сделать элементарные выводы и 
обобщения затрудняются, поэтому им нужна 
помощь учителя и при самостоятельных задани-
ях.

 

4-обучающихся

Учащиеся III группы – усваивают программный 
материал слабо, темп работы на уроке снижен, 

 4-обучающихся



нуждаются в разнообразных видах помощи (сло-
весно-логической, наглядной и предметно-логи-
ческой), требуется дополнительное объяснение, 
меньший объём материала, во фронтальной ра-
боте почти не участвуют. Деятельность этой 
группы нужно постоянно организовывать и акти-
визировать, повышать мотивацию к учению 

Группы учащихся могут переходить из одной группы в другую по результатам успеваемости. 
3. 3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее 
БУД) реализуется в 1- 3 классе- комплекте, что конкретизирует требования Стандарта к личност-
ным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных 
дисциплин.
3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета

Минимальный уровень Достаточный уровень 
1 доп. класс
- положительное отношение и интерес к 
труду; 
- понимание красоты в труде, в 
окружающей действительности и воз-
никновение эмоциональной реакции 
«красиво» или «некрасиво»; 
-осознание своих достижений в области 
трудовой деятельности; 
- привычка к организованности, порядку,
аккуратности.

-развитие навыков коммуникации; 
-формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего ме-
ста в нём; 
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
- умение выражать свое отношение к 
результатам собственной и чужой твор-
ческой деятельности «нравится» или «не
нравится;
-формирование установки на безопасный
образ жизни; 
-развитие мотивации к учению; 
-развитие бережного отношения к книге. 

1 класс
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми в разных социальных ситуа-
циях; 
-формирование установки на безопасный
образ жизни; 
-развитие бережного отношения к книге. 

-развитие навыков коммуникации; 
-формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего ме-
ста в нём; 
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный
образ жизни; 
-развитие мотивации к учению; 
-развитие бережного отношения к книге. 



2 класс
-развитие навыков коммуникации; 
-формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего ме-
ста в нём; 
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный
образ жизни; 
-развитие мотивации к учению; 
-развитие бережного отношения к 
школьным принадлежностям, книг. 

-развитие навыков коммуникации и 
принятие норм социального 
взаимодействия; 
-формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего ме-
ста в нём; 
-освоение социальной роли обучающего-
ся; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности и 
взаимопомощи; 
-формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни; 
-развитие мотивации к учению, работе 
на результат; 
-развитие бережного отношения к приро-
де; 
-овладение социально-бытовыми навы-
ками, используемыми в повседневной 
жизни. 

3 класс
-развитие навыков коммуникации 
и принятие норм социального 
взаимодействия; 
-формирование способности к 
осмыслению социального окружения, 
своего места в нём; 
-освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности и 
взаимопомощи; 
-формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни; 
-развитие мотивации к учению, работе 
на результат; 
-развитие бережного отношения к 
природе; 
-овладение социально-бытовыми 
навыками, используемыми в повсе-
дневной жизни; 
-развитие самостоятельности: выполне-

-развитие навыков коммуникации и 
принятие норм социального взаимодей-
ствия; 
-формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего ме-
ста в нём; 
-освоение социальной роли обучающего-
ся; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности 
взаимопомощи; 
-формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни; 
-развитие мотивации к учению, работе 
на результат; 
-развитие бережного отношения к приро-
де; 
-овладение социально-бытовыми навы-
ками, используемыми в повседневной 
жизни; 
-развитие самостоятельности: выполне-



ние задания без текущего контроля учи-
теля. 

ние задания без текущего контроля учи-
теля; 
-осознание себя как гражданина России. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учи-
тель − класс);
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно от-
носиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.);
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и ра-
ботать в общем темпе;
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одно-
классников;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельно-
сти, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов.
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предме-
тов;
устанавливать вид родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 
арифметические действия;
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительно-
сти;
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 
устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 
бумажных и электронных и других носителях).
3.2. Предметные результаты:

1 доп. класс
Минимальный уровень Достаточный уровень 
знать: правила организации рабочего места; 
- виды трудовых работ; 
- названия и свойства поделочных матери-
алов (пластилин, бумага, нитки), правила их 
хранения, санитарно-гигиенические требова-
ния при работе с ними; 
- названия технологических операций, необ-
ходимых для обработки материалов (размет-
ка по шаблону; 
- выделение детали из заготовки – разрыва-

знать: правила рациональной организации 
труда, включающей в себя упорядоченность 
действий и самодисциплину;
уметь: находить необходимую для выполне-
ния работы информацию в материалах учеб-
ника, рабочей тетради с помощью учителя;
- составлять план работы над изделием с 
опорой на предметно-операционные, графи-
ческие планы с помощью учителя и действо-
вать в соответствии с ними в процессе 



ние, обрывание, резание; 
- формообразование – сгибание, сминание,
скатывание, плетение, соединение в пучок;
 - сборка изделия - склеивание, примазыва-
ние; 
- отделка изделия - аппликация); 
- названия инструментов, необходимых на 
уроках ручного труда, их устройство, прави-
ла техники безопасной работы режущими 
инструментами; 
- приемы работы (приемы разметки деталей, 
примы выделения детали из заготовки, при-
емы формообразования, приемы соединения 
деталей, примы отделки изделия), исполь-
зуемые на уроках ручного труда.
уметь: организовать свое рабочее место в за-
висимости от характера выполняемой ра-
боты, рационально располагать инструмен-
ты, материалы и приспособления на рабочем 
столе, сохранять порядок на рабочем месте; 
- с помощью учителя анализировать объект, 
подлежащий изготовлению, выделять и на-
зывать его признаки и свойства; 
- с помощью учителя определять способы 
соединения деталей; 
- выполнять изделие по инструкции, череду-
ющейся показом; 
- владеть некоторыми элементарными техно-
логическими приемами ручной обработки 
поделочных материалов, предусмотренных 
программой (глиной и пластилином, природ-
ными материалами, с бумагой и нитками); 
сопоставлять свое изделие с образцом с 
помощью учителя (похоже на образец).

изготовления изделия;
- осуществлять текущий контроль выполня-
емых практических действий и корректиров-
ку хода практической работы с помощью 
учителя; 
- оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 
аккуратное, похоже на образец);
- устанавливать причинно-следственные свя-
зи между выполняемыми действиями и их 
результатами с помощью учителя; 
- выполнять общественные поручения по 
уборке класса/мастерской после уроков руч-
ного труда.

1 класс
- усвоение основных приемов работы с раз-
личными материалами;
умение с помощью учителя ориентироваться 
в задании;
- повторение плана работы над изделием;
выполнение изделия с помощью учителя, не-
сложные изделия - самостоятельно;
- умение с помощью учителя ориентировать-
ся на листе бумаги и подложке;

- ориентировка в задании с помощью учите-
ля, сравнение образца с натуральным объек-
том, чучелом, муляжом, игрушкой;
- составление плана работы над изделием с 
частичной помощью учителя;
выполнение изделий с частичной помощью 
учителя и самостоятельно. 
- умение придерживаться плана при выпол-
нении изделий;
- осуществление текущего контроля с помо-
щью учителя;
- словесный отчет с помощью учителя,
подробный анализ своего изделия и изделия 



товарища по отдельным вопросам учителя
употребление в речи технической термино-
логии;
- самостоятельная ориентировка на листе бу-
маги и подложке;
- пространственная ориентировка при вы-
полнении объемных работ, правильное рас-
положение деталей, соблюдение пропорций 
и размеров;
- с направляющей помощью учителя 
употребление в речи слов, обозначающих 
пространственные признаки предметов: ко-
роткий – короче, длинный – длиннее, выше, 
ниже;
-слов, обозначающих пространственные от-
ношения предметов: вокруг, близко – далеко.

2 класс
- знание приемов работы с различными мате-
риалами;
-умение с помощью учителя ориентировать-
ся в задании;
- составление плана работы над изделием;
выполнение изделия с помощью учителя, не-
сложные изделия - самостоятельно;
-по вопросам учителя давать словесный от-
чет и анализ своего изделия и изделия това-
рища;
-умение с помощью учителя ориентировать-
ся на листе бумаги и подложке;
-отвечать полными предложениями, употреб-
ляя в речи  слова,  обозначающие про-
странственные  признаки предметов:  боль-
шой - маленький, высокий- низкий, широкий
–  узкий,  слова, обозначающие про-
странственные  отношения предметов:  впе-
реди, справа - слева;
-узнавать и называть геометрические формы
и тела.

-самостоятельная ориентировка в
задании,  сравнение  образца  с натуральным
объектом, чучелом, муляжом, игрушкой;
-самостоятельное составление работы над из-
делием;
-выполнение изделий с частичной помощью
учителя и самостоятельно. 
-умение придерживаться плана при выполне-
нии изделий;
-осуществление текущего контроля с частич-
ной помощью учителя;
-самостоятельный словесный отчет о проде-
ланной работе;

3 класс



-давать простейшую характеристику образца
изделия.
-подбирать  детали,  заготовки  с опорой  на
образец  и предметную  инструкционную
карту.
-соотносить  элементы предметной
инструкционной карты с названиями опера-
ций.

-называть материалы для работы и характе-
ризовать их свойства;
-знать названия инструментов, используемых
для поделок из различных материалов;
-уметь определять форму заготовок по 
объемному образцу несложной конструкции;
-самостоятельно планировать ход работы с 
опорой на предметную инструкционную 
карту;
-осуществлять поэтапный и итоговый 
контроль качества в сравнении с образцом;
- отчитываться о выполненной работе;
-составлять композицию с предварительным 
выполнением простейшего эскиза.

4. Содержание учебного предмета. 
1 доп. класс

Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает следующие виды:
«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами»,
«Работа с нитками».

Систематическому обучению ручному труду предшествует адаптационный период, вклю-
чающий в себя диагностирование знаний и умений в области ручного труда и формирование пред-
ставлений об окружающем природном мире и особенностях уроков труда в школе.
«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, сделан-
ные 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 руч-
ного труда.

Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабо-
чего 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; комбиниро-
ванным - объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска.

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусооб-
разную и шарообразную форму.

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание



по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пласти-
лина),  «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 природ-

ных материалов).
Способы соединения деталей (пластилин).
Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью 
пластилина).

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек
(форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина).
«Работа с 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 бу-
магой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). Виды работы с бумагой:

- аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная);
- вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямо-
угольник);
- конструирование способом складывания фигурок (Оригами).
Складывание фигурок из бумаги. Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника попо-
лам», «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 ра-
боты с клеем и кистью.
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бу-
маги (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 орнамен-
тальных и предметных изображений.

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании.
Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плете-
ние из полос). Объемное конструирование из вырезанных полос.

Конструирование на основе готовых кругов.
Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаб-
лоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. При-
емы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой



замок).
«Работа с нитками». Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ни-
ток. 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.
1 класс
Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина  ―
строительный  материал.  Применение  глины  для  изготовления  посуды.  Применение  глины  для
скульптуры. 

Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении леп-
ных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.
Лепка из глины и пластилина разными способами:  конструктивным,  пластическим, комбиниро-
ванным. 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 столби-
ка», «сплющивание», «прощипывание», «промазывание» (объемные изделия).

Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластили-
на, изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природ-
ных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных матери-
алов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила ра-
боты с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соедине-
ния деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объем-
ные изделия). 
Работа 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 бу-
маги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 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: 
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок об-
водки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «ли-
нейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с нож-
ницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез
по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой
линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление
углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»;
«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное выреза-
ние из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько
раз»; «тиражирование деталей». 



Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бу-
маги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника по-
полам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгиба-
ние сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»;
«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги
(плоскостная и объемная аппликация). 
Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка
прямой  строчкой  «в  два  приема»,  «вышивка  стежком  «вперед  иголку  с  перевивом»,  вышивка
строчкой косого стежка «в два приема». 
2 класс
Содержание программы 
Работа с пластилином 
Что надо знать о пластилине. Лепка геометрических форм (молоток), посуды, композиций из ска-
зок. 
Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природ-
ных материалов). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными
материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с
природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с за-
сушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 
Работа с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки. Что такое картон. 
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок об-
водки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «ли-
нейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы нож-
ницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами. Способы вырезания: «симметричное
вырезание  из  бумаги,  сложенной  пополам»;  «симметричное  вырезание  из  бумаги,  сложенной
несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Складывание из бумаги (оригами). 
Работа с текстильными материалами (тесьма, нитки, ткань) 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки), о тесьме (изготовление салфет-
ки). Пришивание пуговиц. Стежок, вышивка. Складывание ниток. Изготовление игольниц. Раскрой
деталей. 
3 класс
Работа с природными материалами (многодетальные объёмные изделия) 
Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и

бумажных деталей. 
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, проволоки, пластилина. 



Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, вели-
чина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож (у учителя), ножни-
цы, кисть. 

Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в со-
четании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила без-
опасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Ра-
циональное использование случайных материалов. 

Работа с бумагой и картоном 
Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадрат-

ной и прямоугольной формы для крепления плоских 
природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото).

Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 
Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применя-

емые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тка-
ней. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем
окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 
Работа с проволокой 
Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 
Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками

по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом. 
Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, живот-

ных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 
Технические  сведения.  Элементарные  сведения  о  назначении  и  применении  проволоки.

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки:
сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 

Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогуб-
цы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места,  соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, мо-
лотком. Резание проволоки кусачками. 
Работа с природным материалом 
Практические работы 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий,
чтения книг, просмотра кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость,
величина, цвет,  разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть.  Клеящие составы: БФ,
столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 
Работа с бумагой и картоном 
Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 
Изготовление елочных игрушек. 
Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бу-

маги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 



Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокош-
ник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа выполняется
по показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ.
Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, матери-

алоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-
гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной ра-
боты. 

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по
кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других матери-
алов к деталям из картона. 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке
с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 
Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 
Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика.
Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и

сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их назначе-
нии:  для  разметки  и  для  обработки.  Ознакомление со  свойствами и  назначением переплетных
материалов:  коленкора,  ледерина,  тесьмы.  Клеящие  составы:  клейстер,  клей  промышленного
производства. 

Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и
картоном. Правила безопасной работы. 

Приемы работы.  Разметка  по  линейке.  Применение  ученического  циркуля  для  разметки
картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 
Работа с текстильными материалами 
Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по
готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки
кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 
Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц.
Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые уча-
щиеся выполняют работу по заделу. 
Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке

из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диаго-
нали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и
назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. Организация
рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметоч-
ного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани,
направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешоч-
ка, подушечки-прихватки косыми стежками. 
Работа с бумагой и картоном (объемные изделия) 



Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шабло-
ну и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, окле-
ивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учи-
телем. 

Технические сведения.  Элементарные сведения о назначении картона как материала для
изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по
сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок.
Правила безопасной работы. 
Приемы работы.  Разметка  разверток  по  шаблонам и линейке,  надрез  картона  ножом по

фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой
объемных изделий. 
Работа с текстильными материалами 
Практические работы 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание ри-
сунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление вышитого
куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. Д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор
рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 
Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.
4. Тематическое планирование.
1 доп. класс

Название раздела, темы Количество часов Виды учебной деятельности

«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.



«Предметы природного
мира»

1 ч Слушать, запоминать, рассматривать иллюстра-
ции. Вспоминать и говорить об известных 
предметах природного мира.

«Предметы рукотвор-
ного мира»

1 ч Рассматривать, узнавать и говорить об увиден-
ных предметах, сделанных руками человека
Ориентироваться, находить в пространстве 
помещения предметы, сделанные руками че-
ловека и созданные природой и их называть.
Сравнивать, думать определять и отвечать на 
вопросы учителя о предметах, созданных при-
родой и сделанных руками человека.

Работа с глиной и пласти-
лином

20 ч Рассматривать, узнавать и говорить об увиден-
ных предметах, сделанных из глины.
Рассматривать иллюстрации по изготовлению 
игрушек из глины в учебнике, книгах, или 
электронных образовательных ресурсах.
Называть инструменты для работы с пласти-
лином. Запоминать и соблюдать правила хране-
ния и обращения с пластилином, санитарно-
гигиенические требования при работе с пласти-
лином.
Определять и называть цвет пластилина (синий,
красный, желтый, оранжевый, зеленый, корич-
невый, черный, белый), его пластические
свойства и готовность к работе.
Вспоминать и говорить о предметах, игрушках, 
которые ранее лепились из пластилина.
Повторять за учителем анализ образца изде-
лия из   пластилина. Повторять за учителем 
планирование хода работы над изделием.
Выполнять практическиеупражнения, выра-
батывая навыки работы с пластилином.
Разминание пластилина. Технология выполнения
приема:  разминание пластилина (твердый пла-
стилин мять сильными движениями рук – то ле-
вой, то правой рукой). С мягким пластилином
работают легко и осторожно.
Отщипывание кусочков пластилина. Размазыва-
ние пластилина по картону.
Технология выполнения приема: размазывания
пластилина (сначала большим пальцем, затем
указательным, средним, безымянным и ми-
зинцем с усилием размазать пластилин по
картону, получив пятно).
Раскатывание  пластилина  столбиками  (палоч-
ками, жгутиками).
Технология выполнения приема:
Пластилин  раскатывают  в  ладонях  и  на  под-
кладной доске.
Скатывание шара из пластилина.
Технология выполнения приема: скатывание пла-
стилина кругообразными движениями в ладо-
нях.
Раскатывание шара до овальной формы, вы-



тягивание одного конца столбика.
Технология  выполнения  приема:  Пластилин
раскатывают в ладонях.
Вытягивание одного конца овальной формы.
Технология  выполнения  приема:  скатать
овальную форму и вытянуть ее с одного кон-
ца, обкатывая между ладонями до конической
формы.
Вытягивание боковины шара.
Технология  выполнения  приема:  скатать  форму
шара и вытянуть ее с одного конца, обкатывая
между ладонями до конической формы.
Сплющивание шара. Технология выполнения 
приема: скатать шар и сдавить его в ладонях до 
круга. Задание: Сделать по образцу пирамидку
из четырех кругов и вершины.
Задание: Слепить три гриба разной величины и
помести их рядом.
Прищипывание пластилина двумя пальцами.
Технология  выполнения  приема:  Захватить  двумя
пальцами  кусочек  пластилина  и  немного  его  сда-
вить. 
Примазывание пластилина. Технология выполне-
ния приема: Большим или указательным
пальцем  с  небольшим усилием размазать пла-
стилин в месте соединения деталей.
Используя разные приемы лепки, затем со-
единив сделанные  детали,  можно  вылепить
разные  фигурки  и использовать  их при
изготовлении макетов.
Задание: Слепить по образцу гроздь виногра-
да (шариков).

Работа с природными 
материалами

6 ч Развитие представлений о природных материа-
лах, их свойствах, применении. Формирование
знаний о засушенных листьях и шишках.
В   природе много разнообразных цветов.
Из  цветов составляют букеты. Их травы, со-
ломы делают игрушки, из прутиков плетут по-
лезные предметы быта и др.
Задание:  Посмотреть  на  картинку,  и  сказать,
кого ты узнаешь в игрушке, сделанной из при-
родного материала.
В лесу (парке) растет много разных деревьев.
Кора,  ветки и листья,  шишки и желуди – все
это природный материал.
Задание:  Назвать деревья,  которые ты знаешь
(береза, сосна, клен…).
Листья  можно  засушить  и  сохранить  их  кра-
соту. Вопрос: Какого цвета листья летом и осе-
нью?  Задание:  Собрать  листья,  засуши  их  и
сделай коллекцию.
Повторять за учителем анализ образца аппли-
кации из засушенных листьев и объемных из-
делий из шишек.
Рассматривать  и  понимать  образец  последо-



вательности  изготовления  аппликации  или
объемных изделий с помощью учителя.
Планировать ход работы над изделием с помо-
щью учителя.
Выполнять изделие в соответствии с намечен-
ным планом работы и с опорой на образец с
помощью учителя.
Вспоминать и называть, что означает слово
«Аппликация».
Учиться располагать детали аппликации в про-
странстве листа.
Учиться  составлять  аппликацию  из  засушен-
ных  листьев,  соединяя  детали  аппликации  с
помощью кусочка пластилина.
Осваивать  технологию  изготовления  изделия
из еловой шишки и пластилина.
Закреплять приемы   работы   с   пластилином:
«раскатывание пластилина в ладонях до оваль-
ной  формы»,  «вытягивание  овала  до  кониче-
ской.

Работа с бумагой 27 ч Рассматривать,  узнавать  и  называть  изображе-
ния  предметов  в  иллюстрациях,  книгах,  или
электронных образовательных ресурсах.
Находить в окружающем пространстве предме-
ты, сделанные из бумаги.
Рассматривать  и  запоминать  сорта  и  виды бу-
маги.
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.
Узнавать  и  называть  цвета  спектра  (красный,
оранжевый, желтый,  зеленый,  синий,  фиолето-
вый).
Рассматривать, узнавать и называть геометриче-
скую фигуру «треугольник».  Определять
и  называть  признаки  геометрической  фигуры
«треугольник».  Различать  треугольники  по  ве-
личине. Устанавливать сходство треугольника с
предметами  природного  и  рукотворного  мира,
имеющими треугольную форму.
Рассматривать, узнавать и называть геометриче-
скую 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.
Рассматривать, узнавать и называть геометриче-
скую  фигуру  «прямоугольник».  Определять  и
называть  признаки  геометрической  фигуры



«прямоугольник». Различать прямоугольники по
величине.  Устанавливать  сходство  прямоуголь-
ника с предметами природного и рукотворного
мира, имеющими прямоугольную форму.
Рассматривать, узнавать и называть геометриче-
скую фигуру «круг».
Определять  и  называть  признаки  геометриче-
ской фигуры «круг».
Устанавливать  сходство  круга  с  предметами
природного  и  рукотворного  мира,  имеющими
круглую форму.
Рассматривать, узнавать и называть геометриче-
скую фигуру «овал».
Определять  и  называть  признаки  геометриче-
ской фигуры «овал».
Устанавливать  сходство  овала  с  предметами
природного  и  рукотворного  мира,  имеющими
овальную форму.
Повторять за учителем анализ образца апплика-
ции и объемных изделий, сделанных из бумаги
Рассматривать  и  понимать  образец  последо-
вательности изготовления аппликации и объем-
ных изделий.
Планировать ход работы над изделием с опорой
на образец с помощью учителя.
Выполнять  изделие в  соответствии с  намечен-
ным планом работы с помощью учителя.
Овладевать  разными  приемами  обработки  бу-
маги.
Наблюдать, запоминать, что должно получиться
в  результате  выполнения  техн7ологического
приема.
Смотреть,  запоминать  и  рассказывать  об
инструментах, шаблонах, применяемых при ра-
боте с бумагой.
Выработать  навык  правильного  удержания
инструмента, шаблона.
Смотреть  и  слушать,  понимать  и  выполнять  в
соответствии с инструкцией учителя двигатель-
ные трудовые приемы.
Запоминать  последовательность  выполнения
двигательного приема.
Контролировать  с  помощью  учителя  выполне-
ние двигательных приемов.
Понимать инструкцию, содержащую  про-
странственные характеристики и действовать в
соответствии  с  ней,  повторять  практические
действия за учителем.
Сгибать  треугольники  разной  величины  попо-
лам  в  разных  направлениях  (слева  направо  и
справа налево).
Комментировать свои практические действия.
Конструировать предмет из деталей, сложенных
из бумаги.
Ориентироваться  и  находить  в  пространстве



квадрата верхний, нижний правый, левый угол,
боковую,  верхнюю,  нижнюю,  правую,  левую
стороны, середину и их называть.
Понимать инструкцию, содержащую  про-
странственные характеристики и действовать в
соответствии  с  ней,  повторять  практические
действия за учителем.
Ориентироваться  и  находить  в  пространстве
квадрата (прямоугольника) верхнюю, нижнюю,
стороны и их называть.
Понимать инструкцию, содержащую  про-
странственные 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.
Разрез по короткой вертикальной линии
Разрез по короткой наклонной линии.
Технология выполнения приема: лезвия ножниц
сначала разведи, а потом соедини их до конца со
щелчком.  Лезвия  должны  сомкнуться.  Разрез
производится по размеченной линии.
Надрез по короткой вертикальной линии после
разметки;
Надрез по короткой вертикально линии без
предварительной разметки (на глаз);
Надрез по короткой наклонной линии;
Разрез по прямой длинной линии (при условии
овладения  приемом  «надрез  по  короткой  ли-
нии).

Работа с нитками 10 ч Узнавать  и  называть  предметы,  сделанные  из
ниток.
Определять и называть функциональ-
ную значимость этих предметов в быту.
Рассматривать и запоминать из чего делают нит-
ки.
Определять и называть свойства ниток.
Узнавать  и  называть  цвета,  в  которые
окрашивают нитки.
Овладевать предметно практическими действи-
ями, выполняемыми в заданном пространствен-
ном направлении (на себя, от себя).
Развивать пластичность, точность, ритмичность
движений кисти руки.
Развивать  навык  удерживания  клубка  в  одной
руке, а нити в другой.



1 класс

Название раздела, темы Количество часов Виды учебной деятельности

Работа с глиной и 
пластилином 

21 ч Элементарные знания о глине и пластилине 
(свойства материалов, цвет, форма). Пластилин 
― материал ручного труда. Организация 
рабочего места при выполнении лепных работ. 
Как правильно обращаться с пластилином. 
Инструменты для работы с пластилином. 
Приемы работы: «разминание», «ощипывание 
кусочков пластилина», «размазывание по 
картону» (аппликация из пластилина), 
«раскатывание столбиками» (аппликация из 
пластилина), «скатывание шара», 
«раскатывание шара до овальной формы». 

Работа с природным мате-
риалом

9 ч Элементарные понятия о природных 
материалах (где используют, где находят, виды 
природных материалов). Историко-
культурологические сведения (в какие игрушки 
из природных материалов играли дети в 
старину). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными 
материалами (шило, ножницы) и правила 
работы с ними. Организация рабочего места 
работе с природными материалами. Способы 
соединения деталей (пластилин, острые 
палочки). Работа с еловыми шишками, с 
засушенными листьями. 

Работа с бумагой. 22 ч Элементарные сведения о бумаге (изделия из бу-
маги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, 
впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 
форма бумаги (треугольник, квадрат, 
прямоугольник). 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. 

бумаги. Инструменты для резания бумаги. 
Правила обращения с ножницами. Правила 
работы ножницами. Удержание ножниц. 
Приемы вырезания ножницами: «разрез по 
короткой прямой линии»; «разрез по короткой 



наклонной линии»; «надрез по короткой прямой
линии»; «округление углов прямоугольных 
форм»; Способы вырезания: «симметричное 
вырезание из бумаги, сложенной пополам 
Обрывание бумаги. Отрывание мелких кусочков
от листа бумаги (бумажная мозаика). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы 
сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам»,
«сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; 
Синение и скатывание бумаги в ладонях. 
Синение пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 
Соединение деталей изделия. Клеевое 
соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: «точечное», 
«сплошное». 
Элементарные сведения о картоне (применение 
картона). Сорта картона. Свойства картона. Карто-
нажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Работа с текстильным 
материалом. 

14 ч Элементарные сведения о нитках (откуда 
берутся нитки). Применение ниток. Свойства 
ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 
Виды работы с 
нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские 
игрушки, кисточки). 
Вышивание. Что делают из ниток. 
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». 
Последовательность раскроя деталей из ткани. 
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Ремонт одеж-
ды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, 
вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с 
двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с уш-
ком). Отделка изделий пуговицами. 

Комбинированные работы
с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных 
материалов: пластилин, природные материалы, 
бумага, пластилин. 

2 класс
Название раздела, темы Количество часов Виды учебной деятельности

Работа с глиной и 
пластилином 

19 ч
Применение глины для изготовления посуды. 
Лепка из глины и пластилина разными 
способами: конструктивным. Приемы работы: 
«размазывание по картону» (аппликация из 
пластилина) 

Работа с природным мате- 11 ч Работа с засушенными 



риалом листьями (аппликация, объемные изделия). 
Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными 
материалами (шило, ножницы) и правила 
работы с ними. Организация рабочего места 
работе с природными материалами. 

Работа с бумагой. 19 ч разметка с помощью чертежных инструментов 
(по линейке, угольнику, циркулем). Понятия 
«линейка», «угольник», «циркуль». Их 
применение и устройство. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты
для резания бумаги. Правила обращения с 
ножницами. Правила работы ножницами. 
Удержание ножниц. Приемы вырезания 
ножницами: «разрез по длинной линии»; 
«разрез по незначительно изогнутой линии». 
Способы вырезания:»; «симметричное 
вырезание из бумаги, сложенной несколько 
раз». Разрывание бумаги по линии сгиба. 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). 
Приемы сгибания бумаги: «сгибание сторон к 
середине»; «сгибание углов к центру и 
середине»; «сгибание по 
типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть 
наружу». Конструирование из бумаги и картона 
(из плоских деталей; на основе геометрических 
тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 
Соединение деталей изделия. Клеевое 
соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого. Щелевое соединение деталей
(щелевой замок). Элементарные сведения о 
картоне (применение картона). Сорта картона. 
Свойства картона. Картонажные изделия. 
Инструменты и приспособления. Изделия в 
переплете. Способы окантовки картона: 
«окантовка картона полосками бумаги» 

Работа с текстильным 
материалом. 

19 ч Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки 
человечком, цветы). Шитье. Инструменты для 
швейных работ. Приемы шитья: «игла 
вверх-вниз». Цвет ткани. Сорта ткани и их 
назначение (шерстяные ткани, хлопковые 
ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 
приспособления, используемые при работе с 
тканью. Правила хранения игл. Изготовление и 
пришивание вешалки. 

Комбинированные работы
с разными материалами

Виды работ по комбинированию разных 
материалов: бумага, пластилин; бумага, нитки; 
бумага, ткань.



3 класс
Название раздела, темы Количество часов Виды учебной деятельности

Работа с глиной и 
пластилином 

15 ч Глина ― строительный материал. Лепка из 
глины и пластилина разными способами: 
пластическим. Приемы работы: «раскатывание 
шара до овальной формы», «вытягивание 
одного конца столбика», «сплющивание», 
«прищипывание», «примазывание» (объемные 
изделия). 

Работа с природным мате-
риалом

11 ч Работа с тростниковой 
травой. Изготовление игрушек из желудей. 
Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными 
материалами (шило, ножницы) и правила 
работы с ними. Организация рабочего места 
работе с природными материалами. 

Работа с бумагой. 19 ч разметка с опорой на чертеж. Понятие 
«чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание 
ножницами из бумаги. Инструменты для 
резания бумаги. Правила обращения с 
ножницами. Правила работы ножницами. 
Удержание ножниц. Приемы вырезания 
ножницами: «вырезание изображений 
предметов, имеющие округлую форму»; 
«вырезание по совершенной кривой линии 
(кругу)». Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). 
Приемы сгибания бумаги: «сгибание сторон к 
середине»; «сгибание углов к центру и 
середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 
«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 
Соединение деталей изделия. Клеевое 
соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого. Картонажно-переплетные 
работы. Сорта картона. Свойства картона. 
Картонажные изделия. Инструменты и 
приспособления. Изделия в переплете. Способы
окантовки картона: «окантовка картона листом 
бумаги». 

Работа с текстильным 
материалом. 

19 ч Приемы вышивания: вышивка «прямой 
строчкой», вышивка прямой строчкой «в два 
приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 
перевивом», вышивка строчкой косого стежка 
«в два приема». Элементарные сведения о 
тканях. Применение и назначение ткани в 
жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства
ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 
сторона ткани; шероховатые, шершавые, 
скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 



ножницами, прошиваются иголками, 
сматываются в рулоны, скучиваются). Виды 
работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 
аппликация на ткани, вязание, плетение, 
окрашивание, набивка рисунка.

Комбинированные работы
с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных 
материалов: ткань; бумага, древесные 
материалы; бумага пуговицы. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержа-
нию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют
определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и 
стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в классном журнале. 
Формы контроля уровня достижений обучающихся
Виды контроля Содержание Методы
Вводный Уровень  знаний  школьников,

общая эрудиция
Наблюдение, беседа

Текущий Освоение учебного материала по
теме, разделу программы

Диагностические  задания:  опросы,  само-
стоятельные работы, карточки. Творческие
работы

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация
Промежуточный Контроль  выполнения  постав-

ленных задач
Практическая работа

2 класс 
Оценка «5» выставляется ученику, если он умеет изготовлять поделки из предложенного учителем
материала. Синхронно работает обеими руками. По вопросам учителя рассказывает о выполненной
работе. 
Оценка «4» выставляется ученику, если он умеет изготовлять поделки из предложенного материала
по шаблону с помощью учителя. Приступает к работе без предварительного обдумывания порядка ее
выполнения затрудняется в ответах на отдельные вопросы учителя о последовательности изготовле-
ния поделки. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он затрудняется изготовлять поделки из предложенного мате-
риала по шаблону и с натуры без помощи учителя. Недопонимает смысл задания, вопросы и поясне-
ния учителя. Под контролем учителя и с его помощью выполняет задание. Объясняет сбивчиво по-
рядок работы. 
3 класс. 
Оценка «5» выставляется ученику, если он самостоятельно ориентируется в задании. По вопросам
учителя может составить план работы. Подбирает материалы и инструменты для работы вначале с
помощью учителя, а затем самостоятельно. Выполняет изделия с помощью учителя и самостоятель-
но. Может дать пояснения о поделке с помощью вопросов учителя. Сравнивает образец поделки с на-
туральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. 
Оценка «4» выставляется ученику, если он может составлять план работы и подбирать необходимый
инструмент и материалы для поделки по вопросам учителя. С помощью учителя изготовляет подел-
ку. Допускает отдельные неточности в терминологии, неправильные обороты речи. 



Оценка  «3»  выставляется  ученику,  если  он  затрудняется  в  составлении  плана  работы,  подборе
инструмента  и  материалов,  недопонимает  последовательность  выполнения  поделки.  С  трудом,  с
помощью учителя, может изготовить поделку. Многие термины отсутствуют в речи при анализе изде-
лия. 
За практическую работу:
оценка «5» ставится учащемуся, если:
ученик умеет правильно осуществлять ориентировку в задании, самоконтроль;
умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы;
четко выполняет работу и не допускает ошибок;
проявляет старание и трудолюбие;
изделие соответствует заданным требованиям и временным затратам;
оценка «4» ставится учащемуся, если:
достаточно самостоятельно или с  незначительной помощью учителя осуществляет планирование,
ориентировку в задании, самоконтроль;
умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы;
в работе допущены некоторые неточности,  отклонения от  установленных требований к  качеству;
оценка «3» ставится учащемуся, если:
в целом соответствует показателям оценки «4», но в работе допущены значительные отклонения от
установленных требований к качеству; 
оценка «2» - не ставится.
7. Программно-методическое обеспечение

Основная и дополнительная учеб-
ная литература

Наглядный материал Оборудование, мебель,

Основная литература:
1. «Технология. Ручной труд.» 1,
2, 3 класс учебник    для общеобра-
зовательных организаций, реали-
зующих адаптированные основ-

ные общеобразовательные
программы в 2-х частях / Л.А.
Кузнецова – 4-е    изд., - СПб.:

Филиал издательства «Просвеще-
ние», 2017.

Дополнительная литература
1. Л.А. Кузнецова.  Технология. Руч-
ной труд. Методические рекоменда-

ции.1-4 классы: учебное пособие
для общеобразовательных организа-
ций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы.

М. Просвещение-2016 г.
2.Методика преподавания ручного

труда в младших классах коррекцион-
ной школы VIII вида, Т.С. Жидкина -
М., Издательский        центр «Ака-

демия», 2015 год.

Детский портал «Сол-
нышко» (http: 
www.solneet.ee) (http://
www.origami- do.ru/
index.htm)
(http://tatianag2002.narod.ru/

art. html)
(http://www.novgorod.fio.ru/

proj ects/Project1087/in-
dex.htm)

.http://www.it- n.ru/communi-
ties.aspx?cat_no=5  

025&tmpl=com
Сеть творческих учителей

.http://viki.rdf.ru/cat/
prazdniki/

Детские элек-
тронные презентации

Учебно-практическое обору-
дование:
Материалы:
1. Краски акварельные, гуаше-
вые.
2. Фломастеры разного цвета
3. Цветные карандаши
4. Бумага рисовальная А3,
А4 (плотная)
5. Бумага цветная разной 
плотности.
6. Картон цветной, серый,
белый.
7. Бумага в крупную клетку
8. Набор разноцветного
пластилина.
9. Нитки (разные виды.)
10. Природные материалы
(засушенные листья, шишки).
11. Клей ПВА, крахмальный
клей, клеящий карандаш.
 Инструменты:
1. Кисти беличьи № 5, 10, 20
2. Кисти из щетины № 3, 10, 
20
3. Стеки.
4. Ножницы.
5. Карандашная точилка. 
6. Магнитная доска 1шт.
7. Компьютер 1шт.
8. Мультимедийный проектор.



8. Контрольно- измерительные материалы по технологии.
1 класс, 1 полугодие
I вариант.
1.Сравни эти предметы. Отметь, какие из них сделаны руками человека.

2.Сравни эти предметы. Определи, что общего в этих предметах. Отметь, какие из них сделаны руками 
человека.

3.Что мы используем на уроках труда.



II вариант.
1.Сравни эти предметы. Отметь, какие из них сделаны руками человека.

2.Сравни эти предметы. Определи, что общего в этих предметах. Отметь, какие из них сделаны руками 
человека.

3.Что мы используем на уроках труда.



2 полугодие

I вариант.
1.Повторение. Вспомни, из чего были сделаны эти поделки.

2.С помощью стрелок расположи материалы и инструменты на своем рабочем



                б) Рабочее место для работы с цветной бумагой:  

II вариант.
1.Повторение.Вспомни, из чего были сделаны эти поделки.



2.С помощью стрелок расположи материалы и инструменты на своем рабочем столе:
                     а) Рабочее место для работы с пластилином:

б) Рабочее место для работы с цветной бумагой:  

2 класс
1 полугодие
Практическая работа №1. «Работа с природными материалами»
Тема: Выполнение стилизованных фигурок животных из засушенных листьев.
Цель: уметь сделать из природного материала (засушенных листьев) фигурку животного;
развивать воображение, творческое мышление;
воспитывать умение работать самостоятельно;
контролировать свою деятельность, подчинять её задуманному плану.
Задание.
1. Подготовить рабочее место (подстилка, клей, альбомный лист, листья).
2. Подбор природного материала для поделки.
3. Определение формы деталей и их соотнесение с формой реального объекта.
4. Разложить, задуманную фигуру животного на листе.
5. Последовательное наклеивание деталей композиции на лист.
6. Соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе с клеем.
7. В конце работы убрать всё на место, вымыть руки.
Практическая работа №2 «Работа с бумагой»
Тема: Гирлянда из полосок: цепь.
Цель: закрепить умение резать по прямой линии;
формировать умения работать ножницами и клеем, соблюдать санитарно-гигиенические правила;
выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя;
анализировать своё изделие.
Задание.
8. Подготовить рабочее место (цветная бумага, ножницы, клей)
9. На цветной бумаге отметить полоски шириной 1 см



10. Вырезать полоски по прямой линии
11. Соблюдать правила безопасной работы.
12. Смазать концы полосок клеем, наклеить. Получится кольцо.
13. Следующую полоску продеть в кольцо и склеить концы.
14. Так склеить все полоски, получается цепочка.
15. Анализ изделия
16. В конце работы убрать всё на место, вымыть руки.
2 полугодие
Практическая работа №3 «Комбинированные работы»
Тема: Изготовление декоративных вазочек с использованием пластилина и разных семян. 
Цель: учить обмазывать основу пластилином;
строить сложные ритмические композиции, выстраивать вертикальный ритм;
выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя.
Задание.
17. Подготовить рабочее место (подстилка, баночки, пластилин, семена)
18.  Вспомнить свойства пластилина. Выбрать цвет.
19. Подготовка пластилина к работе.
20. Обмазывание основы пластилином.
21. Выполнить узор из семян (семена арбуза, дыни и др.)
22. Оценить качество своей работы.
23. В конце работы убрать всё на место, вымыть руки.
Практическая работа №4 «Работа с металлоконструктором»
Тема: Сборка контура домика из 6 деталей
Цель: повторить названия деталей   конструктора (плато, планки, скобы, винты, боты);
учить работать по технологической карте;
соблюдать технику безопасности, санитарно-гигиенических требований. 
выполнять жесткое и свободное крепление деталей.
Задание.
24. Подготовить рабочее место (металлический конструктор)
25. Рассмотреть технологическую карту.
26. Назвать основные признаки натурального предмета, моделируемые в поделке.
27. Подбор деталей для изделия.
28. Подсчёт отверстий для определения середины детали. Учёт симметричности при закреплении
деталей.
29. Группировка деталей на рабочем столе в соответствии с последовательностью их использова-
ния
30. Соблюдать правила безопасной работы.
31. Сравнить изделие с технологической картой.
32. Оценить качество своей работы.
33. В конце работы убрать всё на место.




	«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»
	«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).

