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УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА



Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для детей с 
умственной отсталостью (вариант1)

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) программы, предполагает достижение им двух видов результатов: 
личностных и предметных.

Личностные результаты освоения программы образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К  личностным результатам относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
1 класс
Предметные результаты  программы 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.
Минимал ьный уровен ь:
знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы, выполнять их с помощью учителя;
знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью учителя; 
знать виды трудовых работ;



выполнять простые инструкции учителя; 
отвечать на простые вопросы с помощью учителя
знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 
использовать их с помощью учителя;
использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 
Достаточный уровень:
знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
2 класс
Предметные результаты  программы 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.
Минимал ьный уровен ь:
знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы, выполнять их с помощью учителя;
знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 
знать виды трудовых работ;

знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 
выполнять простые инструкции учителя; 
отвечать на простые вопросы с помощью учителя;
знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, 
использовать с помощью учителя;
анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 
способы соединения деталей с помощью учителя;
использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 
оценивать свою работу с помощью учителя;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 
учителя.
Достаточный уровень:
знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой
работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
знать виды трудовых работ;
отвечать на простые вопросы;
выполнять простые инструкции учителя;
знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 
использовать их;
знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 
знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 
анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 
способы соединения деталей с помощью учителя;
использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 
оценивать свою работу с помощью учителя;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 
учителя.



3 класс
Предметные результаты  программы по ручному труду включают освоение 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) знания, умения и навыки 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.
Минимал ьный уровен ь:
знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой
работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими
инструментами;
знать виды трудовых работ;
знать основные приемы работы, выполнять их;
выполнять простые инструкции учителя;
отвечать на простые вопросы с помощью учителя;
знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, 
использовать с помощью учителя;
анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 
способы соединения деталей с помощью учителя;
использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 
оценивать свою работу с помощью учителя;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 
корректировать их в процессе работы с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы, выполнять их самостоятельно;
знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
знать виды трудовых работ; 
отвечать на простые вопросы; 
выполнять простые инструкции учителя;
знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 
использовать их;
знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;
знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами;
анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять
способы соединения деталей с большей долей самостоятельности;
использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;
оценивать свою работу;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 
корректировать их в процессе работы с помощью учителя.
4 класс
Предметные результаты  программы по ручному труду включают освоение 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) знания, умения и навыки 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: 
знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 
знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 
знать виды трудовых работ; 
знать основные приемы работы, выполнять их; 
выполнять простые инструкции учителя; 
отвечать на простые вопросы учителя;
знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать, 
использовать их;
анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 
способы соединения деталей с помощью учителя;
использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 
оценивать свою работу;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 
корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.
Достаточный уровень:
знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы, выполнять их самостоятельно;
знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
знать виды трудовых работ; 
отвечать на простые вопросы; 
выполнять простые инструкции учителя;
знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 
использовать их;
знать основные приемы работы, выполнять их;
знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 
анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 
способы соединения деталей;
использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 
оценивать свою работу;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 
корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности.

2.Содержание курса
На изучение ручного труда в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 
часов (33 учебные недели).

Работа с пластилином/глиной 12 часов
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму.

Работа с природными материалами 12 часов
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.

Работа с бумагой 12 часов



Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой.

Виды работы с бумагой: 
обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 
сминание и скатывание бумаги; 
соединение деталей с помощью клея; 
конструирование из плоских деталей различной формы.
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним.

Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 
ножницами.

Работа с текстильными материалами 12 часов
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок.
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание.

Работа с металлом 12 часов
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 
при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 
раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв.

Комбинированные работы 6 часов 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 
бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.

На изучение ручного труда во 2 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на 34 
часа (34 учебные недели).

Работа с пластилином/глиной 5 часа
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму.

Работа с природными материалами 5 часа
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 
материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 
Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с 
ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.

Работа с бумагой 5 часа 
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:
, обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру,
разрывание бумаги по линии сгиба;
сминание и скатывание бумаги;
соединение деталей с помощью клея;
конструирование из плоских деталей различной формы.
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам



сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 
ножницами.

Работа с текстильными материалами 5 часа
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок.
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание.
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму.

Работа с металлом 5 часа
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 
при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 
раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.

Комбинированные работы 19 часов 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 
бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.

На изучение ручного труда в 3 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на 34 
часа (34 учебные недели).

Работа с пластилином/глиной 4 часа
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму.

Работа с природными материалами 4 часа
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.

Работа с бумагой 4 часа 
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:
обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 
сминание и скатывание бумаги; 
соединение деталей с помощью клея; 
конструирование из плоских деталей различной формы.
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 
сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:



Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 
ножницами.

Работа с текстильными материалами 4 часа
Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 
правила работы с ними.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 
выполнение простых стежков.
Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды.

Работа с металлом 4 часа
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 
при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 
раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.

Комбинированные работы 14 часов 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 
бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д.

На изучение ручного труда в 4 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на 34 
часа (34 учебные недели).

Работа с природными материалами 2 часа
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 
Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 
засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками.

Работа с бумагой 2 часа
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой.
Виды работы с бумагой:
обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 
сминание и скатывание бумаги; 
соединение деталей с помощью клея;
• конструирование из плоских деталей различной формы.
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 
сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника.
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 
ножницами.

Работа с текстильными материалами 10 часов
Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 
текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 
правила работы с ними.
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 
выполнение простых стежков.
Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения деталей 
из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды.

Работа с металлом 2 часа



Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 
при работе с проволокой.
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 
скатывание, разрывание.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 
раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок.

Работа с древесными материалами 8 часов 
Элементарные сведения о древесине. Понятие «дерево», «древесина». Свойства 
древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. Изделия из древесины. 
Аппликация из древесных материалов.

Комбинированные работы 10 часов 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 
бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д

3. Тематическое планирование
1 класс

№ Тема урока Коррекционная работа
1. Беседа о труде и профессиях. Требования к 

поведению учащихся во время урока 
труда.

Презентация о профессиях людей, беседа, 
просмотр учебника
Экскурсия по школе, беседа, инструктаж о 
правилах поведения в школе, на уроке и 
перемене
Инструктаж о правильной посадке за 
рабочим местом на уроках «Ручного 
труда»
Презентация.
Презентация «Урок с Мой-додыром о 
правилах личной гигиены». Беседа и 
инструктаж о правилах безопасности и 
санитарно-гигиенических требовани-ях в 
школе и дома

2. Экскурсия по школе, в кабинет трудового 
обучения.

3. Правильная рабочая поза и соблюдения 
порядка на рабочем месте.

4. Соблюдение безопасности и санитарно - 
гигиенических требований.

5. Работа с пластилином
Изготовление лесенки, забора, из 
предварительно подготовленных палочек и 
столбиков различной длины и толщины.

Аппликация из пластилина, овладение 
приёмами стекой. Коллективная работа. 
Аппликация из пластилина, овладение 
приёмами стекой. Коллективная работа. 
Лепка предметов шаровидной формы: 
шарика, солнышка, яблока, помидора 
Индивидуальная работа.
Экскурсия на природу 
Лепка предметов овальной формы: 
воздушного шари-ка, крашенного яйца, 
лицо ребёнка, зеркало. Индивидуальная 
работа.

6. Изготовление домика, ёлки, самолёта из 
предварительно подготовленных палочек и 
столбиков различной длины и толщины.

7. Лепка по образцу предметов шаровидной 
формы. Лепка по образцу овощей и 
фруктов.

8. Экскурсия на природу с целью игры: 
«Кого тебе напоминает эта веточка».

9. Лепка по образцу предметов овальной 
формы.

10. Работа с природными материалами 
Экскурсия в природу с целью сбора 
природного материала.

Экскурсия на пришкольный участок. 
Аппликация из засушенных листьев.

11. Составление по образцу сюжетной 
картинки из засушенных листьев: «Отлет 
птиц», «Букет».



12. Работа с бумагой
У пражнения в сгибании и разрывании 
бумаги по прямым линиям, изготовление 
книжечки.

13. Экскурсия в природу с целью игры: 
"Собери листочки одинаковой формы".

14. Изготовление по образцу стаканчика для 
семян. Упражнения в резании ножницами 
по следу сгиба._________________________

15. Вырезание квадратов, прямо-угольников, 
размеченных по шаблону.______________

16. Скругление углов прямоугольников и 
квадратов на глаз.____________________

Выполнение изделий из бумаги. 
экскурсия на пришкольный участок. 
технология изготовления изделия из 
бумаги.
упражнения в резании ножницами
геометрических фигур. Инструктаж работы 
с ножницами. Презентация. 
упражнения в резании ножницами
геометрических фигур. Инструктаж работы 
с ножницами. Презентация.

17. Работа с пластилином
Лепка по образцу моркови, перца, груши, 
грибов.________________________________

18. Лепка по образцу букв и цифр на 
подложке.

19. Изготовление по образцу ежа из 
пластилина.

20. Изготовление по образцу цветка:
цветоложе из пластилина, лепестки из 
крылаток ясеня или мелких листьев.

21. Изготовление по образцу бабочки из
пластилина и крылаток клёна или мелких 
листьев.

22. Изготовление по образцу рыбки из 
сосновой или еловой шишки (хвост и 
плавники из пластилина).___________

23. Изготовление по образцу мышки из 
желудя или нераскрывшейся сосновой 
шишки.

Лепка фруктов и овощей под 
руководством учителя.
Лепка букв и цифр под руководством 
учителя.
Лепка ежа под руководством учителя. 
Аппликация из лепки цветка с 
использованием природного материала под 
руководством учителя.
Аппликация из лепки бабочки с 
использованием природного материала под 
руководством учителя.
Аппликация из лепки рыбки с
использованием природного материала под 
руководством учителя.
Аппликация из лепки мышки с
использованием природного материала под 
руководством учителя.
Аппликация из лепки утёнка с
использованием природного материала под 
руководством учителя.
Аппликация из лепки грибов с
использованием природного материала под 
руководством учителя.

24. Изготовление по образцу утёнка из 
желудей._________________________

25. Изготовление по образцу гриба из плодов 
каштана и пластилина.

26. Работа с бумагой
Изготовление ёлочных гирлянд из полос 
цветной бумаги________________________

27. Изготовление гирлянд змейка.
28. Симметричное вырезание из листьев 

бумаги, сложенных
пополам, изображений фруктов (сливы, 
яблока)._____________________________

29. Симметричное вырезывание из листьев 
бумаги, сложенных пополам, изображений 
овощей (огурца, помидора).______________

30. Изготовление деталей аппликаций на 
флажки.____________________________

31. Изготовление по образцу флажков из 
цветной бумаги.

Изготовление предметов из бумаги для 
украшения ёлки к новогоднему празднику. 
Работа под руководством учителя 
коллективно.
Изготовление предметов из бумаги для 
украшения ёлки к новогоднему празднику. 
Работа под руководством учителя 
коллектив-но.
Упражнения в резании ножницами 
геометрических фигур, из которых можно 
получить фрукты. Инструктаж работы с 
ножницами. Презентация 
Упражнения в резании ножницами 
геометрических фигур, из которых можно 
получить овощи. Инструктаж работы с 
ножницами. Презентация.
Упражнение в резании по размеченным 
прямым линиям. Презентация. Инструктаж 
работы с ножницами.__________________



Упражнение в резании по размеченным 
прямым линиям. Инструктаж работы с 
ножницами.

32. Работа с пластилином
Лепка по образцу рельефов букв и цифр на 
подкладной доске или подложке из 
картона.

Лепка по образцу стилизованной фигуры 
человека.

33. Лепка по образцу стилизованной фигуры 
человека.

34. Работа с природными материалами
Изготовление по образцу птички из 
шишек, пластилина и веточек.

Изготовление поделки из лепки кораблика 
с использованием пластилина и 
природного материала под руководством 
учителя.
Изготовление поделки из лепки совы с 
использованием пластилина и природного 
материала под руководством учителя. 
Изготовление поделки из лепки поросёнка 
с использованием пластилина и 
природного материала под руководством 
учителя. Изготовление поделки из лепки 
пингвина с использованием пластилина и 
природного материала под руководством 
учителя. Отработка навыков пользования 
инструментов, использование подручных 
материалов.

35. Изготовление по образцу кораблика с 
парусом.

36. Изготовление по образцу совы из шишки 
ели или кедра, бумажных, поролоновых 
или кожаных деталей.

37. Изготовление по образцу поросёнка 
пластилина.

38. Изготовление по образцу пингвина из 
шишки ели. Крылаток клена пластилина.

39. Оформление макетов изготовленными 
изделиями с созданием игровой ситуации.

40. Работа с бумагой
Составление по образцу композиции из 
геометрических фигур (снеговик, домик)

Аппликация- композиция из 
геометрических фигур из цветной бумаги. 
Аппликация- композиция орнамента из 
геометрических фигур из цветной бумаги. 
Презентация.
Аппликация- композиция Аппликация- 
композиция Самостоятельная работа

41. Составление по образцу орнамента в 
полосе 6 из геометрических фигур.

42. Составление по образцу композиций: 
лодочка, пирамидка.

43. Составление по образцу композиций: 
фрукты, овощи.

44. Самостоятельное изготовление по образцу 
орнамента в квадрате.

45. Работа с текстильными материалами
Свойства ниток: упражнения в разрывании 
и резании ниток разной длины.

Упражнения в разрывании, резании, 
связывании, наматывания цветных ниток в 
клубок или на картонку 
Аппликация из цветных ниток. 
Презентация. Работа под руководством 
учителя коллективно.
Индивидуальная работа со шнуровками.

46. Связывание цветных ниток, наматывание 
в клубок на картонку.

47. Составление коллекции ниток наклеивание 
на подложку из плотной бумаги.

48. Витье шнурка из толстых цветных ниток.
49. Завязывание узелка на концах шнурка, 

связывание бантиком и петлей.
50. Изготовление цветка.
51. Изготовление кисточки из цветных ниток к 

шапочке.
52. Работа с пластилином

Лепка по образцу и представлению 
деталей для макетов на темы сказок.

Коллективная работа. Презентация. 
Просмотр сказки «Репка» по видео.

53. Лепка по образцу и представлению 
деталей для макетов на темы сказок.



54. Работа с бумагой
Изготовление по образцу расти
тельного орнамента в полосе.

Аппликация- композиция растительного 
орнамента из геометрических фигур из 

цветной бумаги. Презентация.

55. Работа с текстильными материалами
Упражнения по вдеванию нитки в иголку.

Практическая, индивидуальная работа по 
овладению и упражнению по проколам на 
полосе картона.
Практическая, индивидуальная работа по 
овладению и упражнению вышивания. 
Практическая, индивидуальная работа по 
овладению и упражнению закрашивания 
контура.
Работа по овладению и упражнению 
вышивания по проколам контуров овощей 
на полосе картона. Презентация. 
Практическая, индивидуальная работа по 
овладению и упражнению вышивания по 
проколам контуров фруктов на полосе 
картона.
Практическая, индивидуальная работа по 
овладению и упражнению вышивания по 
образцу учителя.
Практическая, индивидуальная работа по 
овладению и упражнению вышивания 
разных фигур по образцу учителя. 
Практическая, индивидуальная работа по 
овладению и упражнению по вдеванию 
нитки в иголку.
Практическая, индивидуальная работа по 
овладению и упражнению по закреплению 
нитки. Презентация.
Индивидуальная и самостоятельная работа 
по закрашиванию по образцу учителя.

56. Закрепление нитки в начале и конце 
строчки.

57. Шитье по проколам способом «игла вверх- 
вниз» на полоске тонкого картона 
(закладка для книг).

58. Вышивание по готовым проколам 
геометрических фигур: круга. Квадрата, 
треугольника.

59. Закрашивание контура.
60. Вышивание по готовым проколам 

контуров овощей с последующим 
раскрашива-нием.

61. Вышивание по готовым проколам 
контуров фруктов с последующим 
раскрашива-нием.

62. Вышивание по рисунку, состав-ленному 
учителем, с самостоя-тельным 
прокалыванием и пос-ледующим 
раскрашиванием.

63. Вышивание разнообразных фигур по 
рисунку, составлен-ным учителем, с 
самостоя-тельным прокалыванием.

64. Упражнения по вдеванию нитки в иглу.
65. Закрепление нитки в начале и конце 

строчки.
66. Закрашивание контура.

2 класс
№ Тема урока Коррекционная работа

1. Работа с глиной и пластилином Правила 
поведения и техника безопасности на 
уроках труда. Лепка на плоскости форм 
геометрических фигур

Лепка столярных инструментов, имеющих 
прямоугольные геометрические формы: 
бруса, рубанка, молотка с квадратным 
бойком. Первое изделие выполняется по 
образцу, остальные с натуры.

2. Лепка столярных инструментов
3. Лепка с натуры игрушек: автобуса, 

грузового и легкового автомобиля
4. Работа с природными материалами

Изготовление птички
Изготовление по образцу утки, 

лебедя, птички, черепахи, рыбки, фигур 
девочки и мальчика из желудей, перьев , 
палочек, крылаток ясеня.5. Изготовление рыбки

6. Работа с бумагой и картоном
Изготовление пакета из бумаги

Изготовление подставки, пакета, 
маски собачки. Разметка бумаги и картона 
по шаблонам сложной конфигурации. 
Резание бумаги и картона по линиям 
разметки, наклеивание на изделия из 
картона аппликации.

Изготовление из картона плоских 
елочных игрушек и шаров в форме

7. Изготовление счетного материала 
(квадраты, треугольники, круги)



различных стилизованных изображений 
грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, , 
игрушек. Обклеивание их цветной 
бумагой с одной стороны. Слабые 
учащиеся ограничиваются изготовлением 
изделий с несложным контуром .

8. Работа с текстильными материалами
Изготовление стилизованных ягод из 
ниток

Изготовление стилизованных ягод из 
связанных пучков нитей: плетение 
косички.

Изготовление стилизованных фигурок 
(мальчика, девочки) из связанных пучков 
нитей, шпагата, тесьмы.

9. Плетение косички из веревочек

10. Работа с глиной и пластилином
Лепка стакана для карандашей

Приемы работы. Лепка посуды 
способом вдавливания и расплющивания 
стенок изделия пальцами. Обработка 
изделия стекой. Нанесение рисунка с 
помощью стеки. Отделка изделия цветным 
пластилином.

11. Лепка с натуры цветочного горшка
12. Лепка по представлению чайной посуды

13. Работа с природными материалами
Составление композиции из засушенных 
растений

Составление композиции по образцу и 
представлению из засушенных листьев, 

цветов, трав, соломы, бересты, мха, рыбьей 
чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, 

опилок на плотной подложке14. Изготовление ежика из сухих листьев
15. Изготовление колпачка для карандашей из 

каштанов
16. Работа с бумагой и картоном

Изготовление закладки для книг
Вычерчивание вертикальных, 

горизонтальных, наклонных линий. 
Вычерчивание квадрата, прямоугольника. 
Изготовление поздравительных открыток, 
грузового автомобиля, модель дорожного 
указателя «Переход». В конце занятия 
можно провести игру «Правила уличного 
движения», используя изделия детей.

17. Изготовление из картона плоских елочных 
игрушек и гирлянд

18. Работа с глиной и пластилином
Лепка по образцу цыпленка и утенка

Лепка по образцу или с игрушек. 
Слабые учащиеся лепят по образцу 
автобус, имеющий упрощенную форму. 
Лепка игрушек медвежонка, утки.19. Лепка с натуры игрушек: медвежонка, 

зайца, лисы
20. Работа с природными материалами

Изготовление персонажей к сказке 
«Теремок»

Составление композиции по образцу и 
представлению из засушенных листьев, 
цветов, трав, (декоративные узоры, 
сюжетные композиции к прочитанным 
сказкам и рассказам, фигурки животных).

Слабые учащиеся выполняют работу по 
образцу.

21. Работа с бумагой и картоном
Изготовление закладки из тонкого картона. 
Оклеивание картона бумагой

Вычерчивание вертикальных, 
горизонтальных, наклонных линий. 
Вычерчивание квадрата, прямоугольника. 
Изготовление поздравительных открыток, 
грузового автомобиля, модель дорожного 
указателя «Переход». В конце занятия 
можно провести игру «Правила уличного 
движения», используя изделия детей.

22. Изготовление аппликации «Г рузовик»
23. Изготовление поздравительных открыток

24. Работа с текстильными материалами
У пражнения в раскрое ткани по готовой 
выкройке в форме квадрата или 
прямоугольника

Изготовление стилизованных ягод из 
связанных пучков нитей: плетение 
косички.

Изготовление стилизованных фигурок 
(мальчика, девочки) из связанных пучков 
нитей, шпагата, тесьмы.

Пришивание пуговиц с двумя 
отверстиями — повторение приемов шитья

25. Составление коллекции тканей
26. Ознакомление с ручными стежками 

(сметочный стежок)



27. Изготовление салфетки. (игла вверх-вниз). Завязывание узелка.
Изготовление :шарики из ниток 

разной величины. Коллекция тканей. 
Квадраты ткани 5х5. Игольница. Закладки. 
Салфетки.

Технические сведения. Применение и 
назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 
веревки, сутажа.

28. Изготовление игольницы

29. Работа с глиной и пластилином
Лепка по представлению свободных 
композиций

Отделочные работы на изделиях из 
глины — нанесение орнамента стекой, 
окраска, роспись. Организация рабочего 
места и соблюдение санитарно
гигиенических требований при лепке.

30. Работа с бумагой и картоном
Изготовление по образцу мебели из 
коробочек

Вычерчивание вертикальных, 
горизонтальных, наклонных линий. 
Вычерчивание квадрата, прямоугольника. 
Изготовление поздравительных открыток, 
грузового автомобиля, модель дорожного 
указателя «Переход». В конце занятия 
можно провести игру «Правила уличного 
движения», используя изделия детей.

31. Изготовление трехсекционного светофора

32. Работа с текстильными материалами
Выполнение стежка «шнурок»

Свойства ниток: цвет, толщина, 
разрезаются, разрываются, скручиваются, 
сплетаются (повторение). Виды пуговиц. 
Инструменты. Организация рабочего 
места. Соблюдение санитарно
гигиенических требований. Правила 
безопасной работы.

Приемы работы. Намотка ниток на 
картон, связывание, перевязывание, 
разрезание, скручивание, плетение, витье 
шнурка. Завязывание узелка на конце нити. 
Пришивание пуговиц с подкладыванием 
палочки.

33. Вышивание закладки из канвы или ткани с 
крупным переплетением

34. Вышивание салфетки из канвы стежками 
сметочным и «шнурок»

3 класс

№ Тема урока Коррекционная работа
1. Вводный урок. Закрепление учебного 

материала первого и вторых классов.
Знать правила поведения работы на 
уроках ручного труда.
Знать правила заготовки природных 
материалов.
Уметь работать по образцу.
Уметь работать с природными 
материалами.
Уметь самостоятельно 
ориентироваться в задании.
Уметь сравнивать образец с 
натуральным объектом.
Уметь подбирать материалы и 
инструменты.
Уметь придерживаться плана при 
выполнении изделия.
Готовность к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе.

2. Экскурсия в природу «Сбор природного 
материала»

3. Изготовление по образцу жирафа из 
кукурузных початков, моркови, 
кочерыжек, палочек и бумажных деталей.

4. Изготовление по рисунку паука из 
скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 
проволоки, пластилина.

5. Окантовка картона полосками бумаги, 
листом.

6. Изготовление по образцу подложек 
квадратной и прямоугольной формы.

7. Изготовление по образцу и контурному 
рисунку стилизованных фигурок рыб.

8. Изготовление по образцу и контурному 
рисунку стилизованных фигурок рыб.

9. Изготовление по замыслу объемных Ориентироваться при выполнении



изделий из различных природных 
материалов.

плоскостных и объемных работ, 
правильно располагать детали, 
соблюдать пропорции;
Знать правила ТБ при работе с 
конструктором.
Знать приемы соединения деталей 
Уметь анализировать свое изделие и 
изделие товарища.
Уметь делать отчет о 
последовательности изготовления 
изделия.
Уметь подбирать материалы и 
инструменты.
Уметь осуществлять необходимые 
контрольные действия.

10. Сборка по образцу треугольника из трех 
плоских планок.

11. Сборка по образцу лопатки из большого 
квадрата.

12. Сборка по образцу лопатки из большого 
квадрата и планки.

13. Сборка по образцу лесенки из двух 
длинных планок.

14. Изготовление плоских карнавальных 
полумасок и масок из тонкого картона и 
плотной бумаги.

15. Изготовление елочных игрушек.
16. Сборка стола по образцу. Работа с металлическим 

конструктором.
Работа с линейкой
Изготовление обложки для проездного 
билета.
Подбирать материалы и инструменты 
делать отчет о технологии 
изготовления отдельных частей 
изделия по вопросам учителя с 
употреблением в речи технических 
терминов.
Анализировать свое изделие и изделие 
товарища
Осуществлять необходимые 
контрольные действия;
Пришивание косыми стежками 
вешалки из тесьмы.
Изготовление кармашка из клеенки. 
Обметывание боковых срезов 
кармашка.

17. У пражнения в разметке бумаги и картона 
по линейке.

18. Изготовление обложки для проездного 
билета.

19. Изготовление по образцу складной доски 
для игры в шашки.

20. Изготовление по образцу папки для 
тетрадей без клапанов, с завязками.

21. Ознакомление с косым обметочным 
стежком.

22. У пражнения на полосе тонкого картона по 
готовым проколам.

23. Пришивание косыми стежками вешалки из 
тесьмы к полотенцу.

24. Изготовление кармашка из клеенки или 
бархатной бумаги для счетных палочек, 
ножниц.

25. Обметывание боковых срезов кармашка по 
готовым проколам косым стежком.

26. Пришивание косыми стежками вешалки из 
тесьмы.

Изготовление открытых коробок. 
Работа по образцу
Склеивание коробок двумя способами. 
Составление по образцам рисунка на 
листе бумаги в клетку.
Вышивание рисунка.
Подбирать материалы и инструменты 
Сравнивать образец с натуральным 
объектом
Самостоятельно ориентироваться в 
задании

27. Изготовление кармашка из клеенки.
28. Обметывание боковых срезов кармашка.
29. Пришивание косыми стежками вешалки из 

тесьмы.
30. Изготовление кармашка из клеенки.
31. Обметывание боковых срезов кармашка.
32. Пришивание косыми стежками вешалки из 

тесьмы.
33. Изготовление кармашка из клеенки.
34. Обметывание боковых срезов кармашка.

4 класс
№ Тема урока Коррекционная работа

1. Работа с бумагой.
Что ты знаешь о бумаге? Складывание из

Проверка знаний о бумаге (материалы, 
инструменты и приспособления; изделия;



треугольников. виды бумаги; размер и форма бумаги; 
техно-логические операции с бумагой; 
виды работы с бумагой). 
Совершенствование умения 
дифференцировать и объединять в группы 
материалы, инструменты и 
приспособления. Обучение складыванию 
базовой формы «треугольник» и на его 
основе- фигурки рыбки. Закрепление 
навыков чтения схем-рисунков по 
условным обозначениям.

2. Складывание простых форм из квадрата.
3. Нахождение на линейке длины, заданной в 

миллиметрах.

4. Работа с текстильными материалами
Что ты знаешь о ткани?

Формирование представлений о способах 
отделки изделий из ткани (вышивка, 
аппликация). Определение понятия 
«аппликация». Развитие дифференциации 
пальцев, координации рук.

5. Виды работы при работе с нитками и 
тканью. Скручивание ткани.

6. Отделка изделий из ткани.
7. Работа с бумагой и картоном.

Разметка округлых деталей по шаблонам. 
Подвижное соединение деталей.

Расширение представлений о 
функциональном назначении изделий из 
бумаги. Объяснение понятия «развёртка». 
Обучение изготовлению изделия на основе 
развёртки. Развитие умения анализировать 
конструкцию изделия, выделять его 
основные признаки и свойства. 
Закрепление умений производить разметку 
на бумаге развёртки по шаблону. 
Совершенствование умений при резании 
бумаги («надрез», «разрез по прямой 
длинной линии»). Развитие умения 
работать по плану. Выработка точности 
при сгибании бумаги. Обучение 
технологии склеивания клапанов конверта. 
Развитие внимания, наблюдательности, 
аккуратности при выполнении действий.

8. Экономное использование бумаги при 
вычерчивании нескольких окружностей.

9. Развёртка изделия. Игрушка из бумажных 
кругов «Попугай».

10. Конверт для писем с клеевым соединением 
деталей.

11. Разметка геометрического орнамента с 
помощью угольника.

12. Закладка для книг из зигзагообразных 
полос.

13. Разметка наклонных линий с помощью 
угольника.

14. Работа с текстильными материалами
Соединение деталей изделия строчкой 
косого стежка.

Закрепление умения смётывать детали 
изделия строчкой прям-го стежка. 
Обучение соединению деталей изделия 
строчкой косого стежка.

15. «Рукавица-прихватка».
16. Работа с металлом.

Что надо знать о металле. Сминание, 
сжимание, скручивание алюминиевой 
фольги.

Расширение представлений о 
функциональном назначении изделий из 
металла. Формирование представлений о 
видах, свойствах, цвете, технологической 
ручной обработке металлов и об 
используемых при этом инструментах. 
Развитие умения сгибать, разрывать и 
разрезать по линии сгиба алюминиевую 
фольгу.

17. Изделие «Дерево»

18. Работа с бумагой и картоном.
Вырезание симметричных деталей из 
бумаги, сложенной пополам.

Расширение представлений о 
функциональном назначении изделий из 
бумаги. Совершенствование приёмов 
разметки деталей изделия по шаблону. 
Отработка приёма «надрез по короткой 
линии». Развитие умения вырезать 
симметричные детали из бумаги, 
сложенной пополам. Развитие 
аккуратности при выполнении действий. 
Контроль за правильностью выполнения 
трудовых действий.

19. Линии чертежа. Чтение чертежа. Модель 
«Самолёт».

20. Работа с текстильными материалами
Сматывание ниток в пучок. «Помпон из

Обучение обматыванию нитками 
картонных колец с применением иглы с



ниток» широким ушком.
21. Работа с металлом.

Изгибание проволоки. Декоративные 
фигурки птиц, зверей.

Расширение представлений о 
функциональном назначении изделий из 
бумаги (коробочки). Определение названия 
вида искусства, в котором изделия 
складываются из бумаги (оригами). 
Закрепление знаний о приёмах сгибания 
бумаги.

22. Сборка изделия из разных материалов 
(проволока, бумага, нитки). Изделие 
«Муха»

23. Работа с бумагой и картоном.
Изготовление открытой коробочки 
способом сгибания бумаги.

Расширение представлений о 
функциональном назначении изделий из 
бумаги (коробочки). Определение названия 
вида искусства, в котором изделия 
складываются из бумаги (оригами). 
Закрепление знаний о приёмах сгибания 
бумаги (сгибание с угла на угол, сгибание 
пополам и др.).

24. Изделие «Коробочка»

25. Работа с древесиной.
Что ты знаешь о древесине?

Расширение представлений об изделиях из 
древесины. Закрепление знаний о 
древесных материалах, их свойствах. 
Сообщение сведений о применении 
древесных заготовок в аппликации. 
Совершенствование умений анализировать 
аппликацию, определять её детали и их 
пространственное расположение в 
композиции. Закрепление умений 
самостоятельно работать по намеченному 
плану. Развитие воображения, внимания, 
точности, координации движений правой и 
левой рук, дифференциации движений 
пальцев, ритмичности совершаемых 
движений.

26. Обработка древесины ручными 
инструментами

27. Работа с глиной и пластилином
Изделия из пластилина. Практическая 
работа.

Элементарные понятия о профессии 
гончара. Значение производства товаров из 
глины, алебастра, гипса, цемента для 
жизни людей. Демонстрация лучших 
изделий учащихся, выполненных в 
прошлом году. Соблюдение установленных 
правил и порядка в мастерской - основа 
успешного овладения профессией. Форма 
основной детали, чистота обработки, 
величина дополнительных деталей и 
качество их присоединения. Цветовое 
решение. Эстетичность изделия

28. Изделия из пластилина. Лепка овощей, 
фруктов.

29. Работа с пластическими материалами и 
растворами. Заготовка глины.

30. Раскрашивание. Посуда.
31. Изделия из глины. Просушка изделий. 

Раскрашивание.
32. Изделия из глины. Просушка изделий. 

Раскрашивание.
33. Работа с пластическими материалами и 

растворами
34. Обобщающее занятие. Викторина.


