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  Количество часов: всего  66 часов; в неделю 2 часа; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы 

/Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. – М. : Просвещение, 2020. – 97 с.  

3.   Учебника  Технология Ручной труд 1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные программы / Л.А. 

Кузнецова, Я.С. Симукова.. - 10-е изд.- М: Просвещение, 2020- 143с. 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Ручной труд» в 1 классе 

 - Знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

-выполнение несложного ремонта одежды. 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения 

 

 



2. Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 
Раздел  Содержание курса 

1 
Работа с 

пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Лепка из пластилина. Приемы работ. Организация 

рабочего места 

2 

Работа с 

природными 

материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые при 

работе с природными материалами. Организация рабочего 

места 

3 

Картонажно-

переплетные 

работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). 

Свойства картона 

4 Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Инструменты и материалы 

для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: разметка бумаги, 

экономная разметка бумаги. 

Приемы разметки: 

- понятие «шаблон»; 

- правила обращения с ножницами; 

- обрывание бумаги;  

- складывание фигурок из бумаги (оригами);  

- сминание и скатывание бумаги в ладонях; 

- конструирование из бумаги и картона; 

- соединение деталей изделия. 

5 Работа с металлом Работа с алюминиевой фольгой. 

 

 3. Таблица тематического планирования 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

 

 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

1 Лепка. 

Узнавание 

(различение) 

пластичных 

1 5.09  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

 



материалов: 

пластилин, тесто, 

глина. 

дидакт. 

материал 

2 Узнавание 

(различение) 

инструментов и 

приспособлений 

для работы с 

пластичными 

материалами: стека, 

нож, скалка, валик, 

форма, подложка, 

штамп. 

1 8.09  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

3 Разминание 

пластилина (теста, 

глины). 

1 12.09  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

4  Раскатывание теста 

(глины) скалкой. 

1 15.09  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

5 Отрывание  кусочка  

материала от 

целого куска. 

1 19.09  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

6 Откручивание  

кусочка материала 

от целого куска 

1 22.09  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

7 Отщипывание 

кусочка материала 

от целого куска. 

1 26.09  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

8 Отрезание кусочка 

материала стекой. 

1 29.09  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

9 Размазывание 

пластилина по 

шаблону (внутри 

1 3.10  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

 



контура). схема, игровой 

дидакт. 

материал 

10 Катание колбаски 

на доске (в руках). 

1 6.10  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

11  Катание  шарика 

на доске (в руках). 

получение формы 

путем 

выдавливания 

формочкой. 

1 10.10  Пластилин, 

глина, 

презентация, 

схема, игровой 

дидакт. 

материал 

 

12 Аппликация. 

Узнавание 

(различение) 

разных видов 

бумаги: цветная 

бумага, картон, 

фольга, салфетка и 

др. 

1 13.10  Разл. виды 

бумаги, картон, 

презентац., , 

игровой 

дидакт. 

материал 

 

13 Узнавание 

(различение) 

инструментов и 

приспособлений, 

используемых для 

изготовления 

аппликации: 

ножницы, шило, 

войлок, трафарет, 

дырокол и др. 

Сминание бумаги. 

1 17.10  Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

14 Отрывание бумаги 

заданной формы 

(размера). Сгибание 

листа бумаги 

пополам (вчетверо, 

по диагонали). 

1 20.10  Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

15 Скручивание листа 

бумаги. 

Намазывание всей 

(части) 

поверхности клеем. 

1 24.10  Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

16  Выкалывание 

шилом: прокол 

бумаги, 

выкалывание по 

прямой линии, 

выкалывание по 

контуру. 

1 27.10  Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 



17 Разрезание бумаги 

ножницами: 

выполнение 

надреза, разрезание 

листа бумаги. 

Вырезание по 

контуру. 

1 7.11  Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

18 Сборка 

изображения 

объекта из 

нескольких 

деталей. 

1 10.11  Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

19 Конструирование 

объекта из бумаги: 

заготовка 

отдельных деталей, 

соединение деталей 

между собой. 

1 14.11  Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

20 Соблюдение 

последовательности 

действий при 

изготовлении 

предметной 

аппликации: 

заготовка деталей, 

сборка 

изображения 

объекта, 

намазывание 

деталей клеем, 

приклеивание 

деталей к фону. 

1 17.11  Цв. бумага, 

картон, 

ножницы, клей, 

презентац., 

таблица 

 

21 Рисование 

Узнавание 

(различение) 

материалов и 

инструментов, 

используемых для 

рисования: краски, 

мелки, карандаши, 

фломастеры, 

палитра, мольберт, 

кисти, емкость для 

воды 

1 21.11  Материалы и 

инструменты 

для рисования, 

презентация 

 

22 Оставление 

графического 

следа. Освоение 

приемов рисования 

карандашом 

1 24.11  Презентация, 

таблица 

 

23  Соблюдение 

последовательности 

действий при 

1 28.11  Презентация, 

таблица 

 



работе с красками: 

опускание кисти в 

баночку с водой, 

снятие лишней 

воды с кисти, 

обмакивание ворса 

кисти в краску, 

снятие лишней 

краски о край 

баночки, рисование 

на листе бумаги, 

опускание кисти в 

воду и т.д 

24 Освоение приемов 

рисования кистью: 

прием касания, 

прием 

примакивания, 

прием наращивания 

массы. 

1 1.12  Презентация, 

таблица 

 

25 Выбор цвета 

для рисования. 

Получение цвета 

краски путем 

смешивания красок 

других цветов.  

 

1 5.12  Презентация, 

таблица 

 

26 Рисование точек. 1 8.12  Презентация, 

таблица 

 

27 Рисование 

вертикальных 

(горизонтальных, 

наклонных) линий. 

1 12.12  Презентация, 

таблица 

 

28 Соединение точек. 

Рисование 

геометрической 

фигуры (круг, овал, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник). 

1 15.12  Презентация, 

таблица, 

геометрические 

фигуры 

 

29 Закрашивание внутри 

контура (заполнение 

всей поверхности 

внутри контура). 

Заполнение контура 

точками. Штриховка 

слева направо 

(сверху вниз, по 

диагонали), двойная 

штриховка. 

1 19.12  Презентация, 

таблица 

 

30 Рисование контура 

предмета по 

контурным линиям 

(по опорным точкам, 

1 22.12 22.12 Презентация, 

таблица, 

шаблоны 

 



по трафарету, по 

шаблону, по 

представлению). 

31 Дорисовывание части 

(отдельных деталей, 

симметричной 

половины) предмета. 

Рисование предмета 

(объекта) с натуры. 

1 26.12  Презентация, 

таблица 

 

32 Батик 
Подготовка рабочего 

места. Подготовка 

ткани к работе. 

1 9.01  Презентация, 

таблица 

 

33 Нанесение контура 

рисунка на ткань. 

Выделение контура 

рисунка 

резервирующим 

составом (воск, 

контур). 

1 12.01  Презентация, 

таблица, 

шаблоны 

 

34 Подготовка красок. 

Раскрашивание 

внутри контура 

1 16.01  Презентация, 

таблица, 

шаблоны 

 

35 Удаление воска с 

ткани. Уборка 

рабочего места. 

1 19.01  Презентация, 

таблица, 

шаблоны 

 

36 Керамика 
Различение свойств 

глины 

1 23.01  Презентация, 

таблица, глина 

 

37  Подготовка рабочего 

места. Отрезание 

куска глины. 

1 26.01  Презентация, 

таблица, глина 

 

38 Отщипывание 

кусочка глины 
1 30.01  Презентация, 

таблица, глина 

 

39 Разминание глины 1 2.02  Презентация, 

таблица, глина 

 

40 Отбивание глины 1 9.02  Презентация, 

таблица, глина 

 

41 Раскатывание глины 

скалкой. Вырезание 

формы по шаблону 

(шило, стека и др.). 

1 13.02  Презентация, 

таблица, глина 

 

42 Обработка краев 

изделия 
1 16.02  Презентация, 

таблица, глина 

 

43 Катание колбаски. 

Катание шарика. 

Набивка формы 

1 20.02  Презентация, 

таблица, глина 

 

 

44-

46 

Растениеводство 
Выращивание 

комнатных растений 

 

3 

 

27.02 

2.03 

6.03 

 Презентация, 

схема 

 

47-

49 

Определение 

необходимости 

полива растения 

3 9.03 

13.03 

 Презентация, 

схема 

 



16.03 

50-

52 

Определение 

количества воды для 

полива. Полив 

растения 

3 20.03 

23.03 

3.04 

 Презентация, 

схема 

 

53-

55 

Рыхление почвы 3 6.04 

10.04 

13.04 

 Презентация, 

схема 

 

56 Пересадка растения. 1 17.04  Презентация, 

схема 

 

57 Мытье растения. 

Опрыскивание 

растений. 

1 20.04  Презентация, 

схема 

 

58 Удаление 

сухих листьев с 

растений. Мытье 

горшков и 

поддонов.  

 

1 24.04  Презентация, 

схема 

 

59 Мытье горшков и 

поддонов. 
1 27.04  Презентация, 

схема 

 

60 Швейное дело. 

Ручное шитье. 

Различение 

инструментов и 

материалов для 

ручного шитья. 

1 4.05  Презентация, 

схема, ткань, 

нитки, иголки, 

ножницы 

 

61 Подготовка 

рабочего места. 

Отрезание нити 

определенной 

длины 

1 11.05  Презентация, 

схема, ткань, 

нитки, иголки, 

ножницы 

 

62 Вдевание нити в 

иголку. 

Завязывание 

узелка. 

1 15.05  Презентация, 

схема, ткань, 

нитки, иголки, 

ножницы 

 

63 Пришивание 

пуговицы с двумя 

отверстиями (с 

четырьмя 

отверстиями, на 

ножке). 

1 18.05  Презентация, 

схема, ткань, 

нитки, иголки, 

ножницы 

 

64 Выполнение 

шва «вперед 

иголкой». 

Закрепление нити 

на ткани. 

Выполнение шва 

«через край».  

1 22.05  Презентация, 

схема, ткань, 

нитки, иголки, 

ножницы 

Презентация, 

схема, ткань, 

 



нитки, иголки 

 Итого: 66часа      

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы по предмету «Ручной труд» 

Итоговое тестирование за 1 класс 

Цель: выявить сформированность базовых умений по ручному труду. 

 

Выбери правильный ответ 

1. Помогают размечать и измерять 

А) Линейка 

Б) Фальцовка 

В) Шаблон 

Г) Трафарет 

 

2. Умеет намазывать клей: 

 

А) Линейка 

Б) кисточка 

В) стека 

 

3.Умеет резать: 

 

А) Карандаш 

Б) Ножницы 

В) Иголка 

Г)Стека  

 

4. Помогает складывать: 

 

А) линейка 

Б) фальцовка 

В) шаблон  

Г) трафарет  

 

5. Если обе половинки детали одинаковые, их называют: 

 



А) симметричные 

Б)выпуклые 

В) гофрированные 

 

6. Изображение выполняется из отдельных кусочков: 

 

А) аппликация 

Б) мозаика 

В) оригами 

 

7. Делать гармошку из одинаковых складочек, складывая, отгибая 

одинаковые полоски: 

 

А) гофрировать 

Б) вырезать 

 

8. Ткань делают из : 

 

А) жестких волокон 

Б) из мягких волокон. 

 

9. Какими свойствами обладает глина? 

 

А) поддается лепке в сыром виде 

Б) затвердевает при просушке 

В) пластичностью( мягкостью) 

Г) хорошо впитывает воду 

 

10. Бумага – это: 

 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

 

11. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

 

 А) ножницы 

 Б) игла 

В) линейка 

 Г) карандаш 

 

12. На какую сторону наносят клей? 

 А) лицевую 

Б) изнаночную 

 



13. Какие виды пуговиц ты знаешь? 

 

А) с отверстиями 

Б) с ножкой 

В) с ушком 

Г) с ручкой 

14. Пластилин – это: 

 

А) природный материал 

Б) материал, созданный человеком 
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