


Рабочая программа   по учебной дисциплине «Ручной труд» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
-Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
-Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
-Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната.
-Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся
с расстройствами аутистического спектра,одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната.
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН
2.4.2.3286-15"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
-Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования".
--Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении ФГОС общего образования».
Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 №429 «Об утверждении примерных
региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями и
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
-Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786"О рабочих программах учебных предметов".
-Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната.



-Локальные акты ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната
-Учебный план ГКОУ РО «Пролетарской специальной школы- интерната на 2019-2020 учебный год 1-4 классов (ФГОС вариант 1, срок
обучения 9 лет).

Пояснительная записка
Учебный предмет «Ручной труд» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не
только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями
аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего мир (не только произведения литературы и
художественной культуры, но и весь окружающий мир– мир людей и природы).

Цель: изучения данного предмета на I этапе обучения заключается во всестороннем развитии личности учащегося в процессе
формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе
предметно-преобразующей деятельности.

Изучение предмета «Ручной труд», призвано решить следующие задачи:
-Формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
-формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нем человека;
-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;
-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
-формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
-формирование интереса к разнообразным видам труда;
-развитие познавательных психических процессов;
-развитие умственной деятельности;
-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений;
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью;
-формирование информационной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности;
-духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности.

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета «Ручной труд».
Личностные результаты

-развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, сотрудничество с учителем и
одноклассниками в разнообразных видах деятельности;
-развитие мотивации к обучению;
-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;



-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
-развитие положительных свойств и качеств личности;
-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.

Предметные результаты
Минимальный уровень:
-выполнение простых инструкций учителя;
-знание элементарных правил организации рабочего места;
-знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага,
природный материал, картон);
-умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – сгибают);
Достаточный уровень:
-выполнение простых инструкций учителя;
-знание элементарных правил рациональной организации труда;
-умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;
-знание названий некоторых материалов и объектов работ;
-умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий;
-оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
-выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения.

Базовые учебные действия
Личностные учебные действия:
-осознание себя как ученика;
-положительное отношение кокружающей действительности;
-проявление самостоятельности ввыполнении простых учебных заданий;
-проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении (классе, школе);
-готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия:
-вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик;
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
-доброжелательно относиться к людям.
Регулятивные учебные действия:
-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);



-активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, учебной).
Познавательные учебные действия:
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности.

Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 11, 1 – 4 классы)
представлено в АООП следующими разделами:
-работа с пластилином/глиной,
- работа с природными материалами,
-работа с бумагой, работа с текстильными материалами,
-работа с древесными материалами,
- комбинированные работы.

Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к сложному» и, в достаточной степени, представляет
основы ручного труда необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п Раздел Кол-во

часов Краткое содержание курса

1 Работа с пластилином 7 Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Лепка из
пластилина. Приемы работ. Организация рабочего места

2 Работа с природными
материалами 3

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных
материалов. Инструменты, используемые при работе с природными
материалами. Организация рабочего места

3 Работа с бумагой 24

Элементарные сведения о бумаге. Инструменты и материалы для работы с
бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой.
Виды работы с бумагой и картоном: разметка бумаги, экономная разметка
бумаги.
Приемы разметки:



- понятие «шаблон»;
- правила обращения с ножницами;
- обрывание бумаги;
- сминание и скатывание бумаги в ладонях;
- соединение деталей изделия.

4 Вводное занятие «Урок
труда» 1

Итого: 35 часов

Формы организации учебных занятий.
- индивидуальная.
Основные виды учебной деятельности:
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
-Слушание объяснений учителя.
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
-Наблюдение за демонстрациями учителя.
Виды деятельности с практической (опытной) основой:
Работа с раздаточным материалом.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема Тип урока

Кол-во
часов Дата Виды учебной деятельности Средства обучения

1 2 3 4 5 6 7
I четверть (9 часов)

1 Вводное занятие. «Урок
труда».

открытия
нового
знания

1
05.09

Беседа о школе. Беседа о труде,
профессии, организации своего
рабочего места.

Предметы и
предметные
картинки.

2

Работа с пластилином.
«Пластилиновая сказка»: «Что
надо знать о  глине и
пластилине».

открытия
нового
знания

1

12.09

Овладение навыками работы с
пластилином.Знакомство с
инструментами для работы с
пластилином.

Пластилин, стека,
опорные картинки.

3
Работа с природным
материалом. «Природа вокруг
нас».

открытия
нового
знания

1

19.09

Элементарные понятия о природных
материалах. Планирование,
организация рабочего места,
выполнение последовательных
операций, контроль за уходом и
результатом деятельности.

Природный
материал или
картинки.

4
Наклеивание на подложку из
цветной бумаги засушенных
листьев.

Комбиниров
анный

1

26.09 Наклеивание на подложку из цветной
бумаги засушенных листьев.

Природный
материал, клей,
картон (бумага),
картинки.

5

Работа с бумагой.
«Путешествие в бумажную
страну:» «Материалы и
инструменты».

Комбиниров
анный

1

03.10

Планирование, организация рабочего
места, выполнение последовательных
операций, контроль за уходом и
результатом деятельности.

Иллюстрация к
тексту, опорные
картинки. Цветная
бумага. Предметы из
бумаги,
инструменты.



6
Работа с бумагой. Учимся
работать с бумагой и картоном
«Бумагу обрываем пальцами»

Комбиниров
анный

1

10.10 Упражнения в обрывании бумаги.

Бумага, предметные
картинки,
графические
изображения.

7 Работа с бумагой. «Что надо
знать о круге?» "Солнце"

Комбиниров
анный

1

17.10 Работа с шаблоном «круг».

Бумага, предметные
картинки,
графические
изображения,
шаблон «солнце».

8

Работа с бумагой (с
применением клея).
Аппликация со сминанием
бумаги. "Осеннее дерево"

Комбиниров
анный

1

24.10 Выполнение изделий из бумаги.
Иллюстрации осени,
цветная бумага,
клей, кисточки.

9
Работа с бумагой. "Что надо
знать о треугольнике".
«Ёлочка».

Комбиниров
анный

1

31.10 Работа с шаблоном «круг».

Иллюстрации,
дидактические
картинки, шаблон,
цветная бумага.

II  четверть (7 часов)

1

Работа с бумагой.
«Что надо знать о квадрате».
Стаканчик для игрушки
«Поймай пуговицу».

Комбиниров
анный

1

14.11 Работа с шаблоном «квадрат».

Иллюстрации,
дидактические
картинки, шаблон,
цветная бумага.

2

Работа с
пластилином.Отщипывание,
придавливание,
примазывание.

Комбиниров
анный

1

21.11
Упражнение с пластилином в
отщипывнии, придавливании,
примазывании.

 Пластилин,
графические
изображения.

3
Работа с природными
материалами. Работа с
еловыми шишками. «Ёжик».

Комбиниров
анный

1

28.11 Изготовление изделий из природного
метериала.

Природный
материал (шишка),
иллюстрации диких
животных.
Аудиозаписи.



4
Работа с бумагой. Приемы
резания ножницами по
прямым линиям.

Комбиниров
анный

1

05.12 Упражнение в резании ножницами по
следу сгиба.

Бумага,
иллюстрации,
ножницы,
графические
изображения.

5 Работа с бумагой. Соединение
деталей изделия. "Гриб"

Комбиниров
анный

1

12.12

Обучение навыкам выполнять детали
и их соединение с планированием
ближайшей операции по предметно-
операционному плану.

Дидактический
материал, муляж,
клей, картон,
готовые детали из
цветной бумаги.

6

Работа с бумагой.Приемы
резания ножницами по
незначительно изогнутым
линиям. «Листочки»

Комбиниров
анный

1

19.12

Обучение имитирующим движениям с
ножницами на весу-без бумаги.
Формирование умения резать бумагу
по изогнутым линиям.

Бумага, ножницы,
иллюстрации.

7 Работа с бумагой. Обрывная
аппликация "Зима"

Комбиниров
анный

1

26.12

Обучение приему разрывания бумаги
на отдельные кусочки. Обучение
приему брывания кусочков цветной
бумаги. Обучение приему наклеивания
обрывных кусочков на основу.

Бумага,
иллюстрации зимы,
клей, кисточка,
аудиозаписи.

III  четверть (10 часов)

1
Работа с бумагой. Вырезание
формы «Круг». «Бумажный
шарик»

открытия
нового
знания

1

16.01

Обучение имитирующим движениям с
ножницами на весу-без бумаги.
Формирование умения резать бумагу
по кругу.

Бумага цветная,
шаблон, клей,
кисточка, картинки
круглой формы.

2
Работа с бумагой.Вырезание
формы «Овал». «Бумажный
шарик»

открытия
нового
знания

1

23.01

Обучение имитирующим движениям с
ножницами на весу-без бумаги.
Формирование умения резать бумагу
овала.

Бумага цветная,
шаблон, клей,
кисточка, картинки
овальной формы.

3

Работа с бумагой. Приемы
работы с бумагой: сминание и
скатывание. Аппликация.
«Ветка рябины».

Комбиниров
анный

1

30.01 Обучение приему сминания бумаги
(скатывание шариков).

Бумага,
иллюстрации,
графические
изображения, клей,
кисточка.



4
Работа с бумагой. Вырезание
предметов симметричной
формы «Флажки».

Комбиниров
анный

1

06.02
Симметричное вырезание орнамента
из бумаги, сложенной пополам.
Обучение приему разметки.

Цветная бумага,
ножницы,
иллюстрации,
графические
изображения.

5 Работа с картоном. (шаблон)
"Елка"

Комбиниров
анный

1

13.02

Обучение использовать «шаблон» при
работе, а также имитирующим
движениям с ножницами на весу-без
бумаги. Формирование умения резать
бумагу.

Цветная бумага,
ножницы,
иллюстрации,
графические
изображения,
шаблон.

6
Работа с пластилином.
Примазывание. Аппликация
"Тарелка"

Комбиниров
анный

1
20.02 Обучение приему «примазывание»

отдельными кусочками на основу.

Пластилин, картон,
иллюстрации,
муляж.

7
Работа с пластилином.
Примазывание. Аппликация
"Чашка"

Комбиниров
анный

1
27.02 Обучение приему «примазывание»

отдельными кусочками на основу.

Пластилин, картон,
иллюстрации,
муляж.

8
Работа с бумагой. Аппликация
со сминанием бумаги. "Зимнее
дерево"

Комбиниров
анный

1

05.03

Обучение приему сминания бумаги.
Обучение приему сминания  цветной
бумаги. Обучение приему наклеивания
бумаги на основу.

Бумага,
иллюстрации, клей,
кисточка.

9
Работа с пластилином.  Лепка
многодетальных фигур
"Снеговик"

Комбиниров
анный

1

12.03

Лепка многодетальных изделий
конструктивным способом. Обучение
планированию ближайшей операции с
опорой на предметно-операционный
план.

Пластилин,
графическое
изображение,
сюжетные картинки.

10
Работа с бумагой. Вырезание
предметов симметричной
формы «Ваза».

Комбиниров
анный

1

19.03

Симметричное вырезание из бумаги,
сложенной пополам. Объемное
конструирование. Обучение
самостоятельной сборке конструкции
с опорой на образец и с частичной
помощью учителя.

Бумага, ножницы,
графическое
изображения, ваза.



IV четверть (9 часов)

1
Работа с бумагой. Обрывная
аппликация "Растение  в
горшке"

Комбиниров
анный

1

02.04

Обучение приему разрывания бумаги
на отдельные кусочки. Обучение
приему брывания кусочков цветной
бумаги. Обучение приему наклеивания
обрывных кусочков на основу.

Иллюстрации.
Цветная бумага,
картон, клей,
кисточка.

2 Работа с пластилином.
Аппликация "Растение"

Комбиниров
анный

1

09.04

Лепка многодетальных изделий
конструктивным способом. Обучение
планированию ближайшей операции с
опорой на предметно-операционный
план. Обучение умению соблюдать
пропорции при лепке объемной
фигуры.

Картон, пластилин,
иллюстрации.

3 Работа с пластилином. Лепка
отдельных частей "Барашек"

Комбиниров
анный

1

16.04

Лепка предмета из отдельных
шаровидных частей (конструктивный
способ). Обучение приему
«скатывание пластилина
кругообразными движениями (в
шар)»; обучение планированию хода
работы по изобразительно-
графическому плану.

Пластилин,
графический
рисунок,
иллюстрации.

4

Работа с картоном.
Конструирование с большим
количеством деталей
"Подсолнух»

Комбиниров
анный

1

23.04

Тиражирование деталей.
Полуобъемная аппликация. Обучение
способу «тиражирования деталей»
(сгибание бумаги по типу «гармошки»;
разметка детали по шаблону; вырезани

Картон, цветная
бумага, клей,
кисточка,
иллюстрации,
муляж.

5
Работа с бумагой.
Аппликация. Сминанием
бумаги. "Весеннее дерево"

Комбиниров
анный

1

30.04

Обучение приему сминания бумаги.
Обучение приему сминания  цветной
бумаги. Обучение приему наклеивания
бумаги на основу.

Бумага, клей,
кисточка.
Иллюстрации,
аудиозаписи.



6
Работа с бумагой (шаблон).
Коллективная открытка к
празднику. «Цветы»

Комбиниров
анный

1
07.05 Обучение навыку работы с шаблоном.

Бумага, графические
изображения.
Иллюстрации.

7
Работа с бумагой (шаблон).
«Цветы».Коллективная
открытка к празднику.

Комбиниров
анный

1
14.05 Обучение навыку работы с шаблоном.

Бумага, графические
изображения.
Иллюстрации.

8

Работа с картоном и цветной
бумагой. Конструирование и
соединение деталей
"Светофор"

открытия
нового
знания

1

21.05

Обучение навыкам выполнять детали
и их соединение с планированием
ближайшей операции по предметно-
операционному плану.

Картон, цветная
бумага, детали
светофора, кисточка,
клей.
Стихотворения,
игра.

9

Работа с бумагой. Приемы
работы с бумагой: сминание и
скатывание. Аппликация.
«Цветы"

Комбиниров
анный

1

28.05 Обучение приему сминания бумаги
(скатывание шариков).

Цветная бумага,
иллюстрации,
муляж, графические
изображения.

 Итого : 35 часов
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