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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ,  на основе АООП НОО 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

На изучение предмета «Ручной труд» в 1 классе отводится 1 час в неделю/33 часа в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения курса 

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с РАС (вариант 3) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования 
к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.    

Предметные результаты включают освоение обучающимися с расстройством 
аутистического спектра специфические умения, знания 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:  
• 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. 

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 социальнобытовыми 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. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
- осознание себя как ученика; 
- положительное отношение к окружающей действительности; 
- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
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- 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.  
 

Основные требования к умениям учащихся 

При переходе в следующий класс обучающийся может уметь: 
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. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 
личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения доступными для них 
способами раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования. Ученик может создать сюжет 
изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 
1. Дары осени. 
2. Домики сказочных персонажей. 
3. Ёлочная новогодняя игрушка. 
 

Критерии оценивания письменного и устного уровня достижений учащихся 
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        В 1 классе  отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная 
оценка достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основа результатов обучения 
ребёнка - динамика развития его личности.   

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов:    

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и 
умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 
невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 
помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 
выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  
                               

Содержание курса 

 
Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

Работа с 
пластилином 

8 Элементарные знания о пластилине (свойства 
материалов, цвет, форма). Лепка из пластилина. 
Приемы работ. Организация рабочего места 

Работа с 
природными 
материалами 

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

 

Картонажно-

переплетные 
работы 

6 Элементарные сведения о картоне (применение 
картона). Свойства картона 

Итоговая 
контрольная работа 

Работа с бумагой 17 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. 

 

Итого 33  1 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

            Овладение основами чтения для учащихся с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическими особенностями 
учащихся такими как: 
− выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего 
мира; 

− особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 
реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма 
при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

− боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 
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− ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 
− специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с 
самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением 
их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое 
нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

− низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 
ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности 
при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных 
навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 
навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 
Коррекционно - развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

В процессе коррекционно - развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики, 
― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Направления коррекционной работы: 
- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  
- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 
личностного развития, дезадаптивных форм поведения;  

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 
чувств в самостоятельных высказываниях; 
- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 
вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 
деятельности. 

Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Работа с пластилином 2 

1 Вводное занятие. «Урок труда». Знакомство пластилином. Элементарные знания о пластилине 
(свойства материалов, цвет, форма). Техника безопасности. 

1 

2 Работа с пластилином. «Пластилиновая сказка»: «Что надо знать о  глине и пластилине». 1 

 Работа с природными материалами 2 

3 Работа с природным материалом. «Природа вокруг нас». Работа с природным материалом. 
«Коллекция из листьев». Экскурсия в парк. 

1 

4 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев. 1 

 Работа с бумагой 5 

5 Работа с бумагой. «Что надо знать о бумаге».  «Путешествие в бумажную страну:» «Материалы и 
инструменты». 

1 

6 Работа с бумагой. «Какие предметы делают из бумаги и картона?» 1 

7 Работа с бумагой. Сорта бумаги и цвет. Учимся работать с бумагой «Бумагу разрываем руками» 
«Бумагу обрываем пальцами» Работа с бумагой. «Что надо знать о круге?» "Солнце" 

1 

8 Работа с бумагой. Учимся работать с бумагой «Бумагу сминают пальцами» Аппликация со 
сминанием бумаги. "Осеннее дерево" Что надо знать о треугольнике". «Ёлочка». 

1 

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

1 

 Работа с пластилином 2 

10 Работа с  пластилином. Отщипывание. Работа с  пластилином. Придавливание. 1 
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11 Работа с пластилином. Примазывание на картоне. Работа с природными материалами. Работа с 
еловыми шишками. «Ёжик». 

1 

 Работа с бумагой 2 

12 Работа с бумагой. Приемы сгибания бумаги. Работа с пластилином. Разглаживание на картоне. 1 

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

1 

 Картонажно-переплетные работы 1 

14 Аппликация из обрывных кусков бумаги. «Осеннее дерево» Элементарные сведения о картоне 
(применение картона). Свойства картона. 

1 

 Работа с бумагой 5 

15 Работа с бумагой. Соединение деталей изделия. "Гриб" Соединение деталей изделия "Дом" 
Изготовление ёлочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка). "Елочные игрушки" 

1 

16 Работа с бумагой. Приемы резания ножницами по незначительно изогнутым  линиям. 
«Листочки» Приемы резания ножницами. Округление углов деталей. Работа с бумагой. Обрывная 
аппликация "Зима" 

1 

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

18 Работа с бумагой. Вырезание предметов симметричной формы «Флажки». 1 

19 Работа с бумагой. Вырезание предметов симметричной формы «Одежда» 1 

 Картонажно-переплетные работы 1 

20 Работа с картоном. (шаблон) "Елка" Обрывная аппликация "Зима" 1 

 Работа с пластилином 1 

21 Работа с пластилином.   Примазывание. Аппликация  "Тарелка" Аппликация  "Чашка" 1 

 Работа с бумагой 1 

22 Работа с бумагой. Сминание бумаги "Снежки" "Зимнее дерево" 1 

 Работа с пластилином 1 

23 " Работа с пластилином.  Лепка многодетальных фигур  "Снеговик. Сминание из бумаги 
"Снежинка" 

1 

 Работа с бумагой 3 

24 Работа с бумагой. Вырезание предметов симметричной формы «Ваза». 1 

25 Работа с бумагой. Вырезание предметов симметричной формы «Бабочка», «Птичка». 1 

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

 Работа с пластилином 1 

27 Работа с пластилином. Лепка отдельных частей "Барашек" 1 

 Картонажно-переплетные работы 1 

28 Работа с картоном. Конструирование с большим количеством деталей "Подсолнух» 1 

 Работа с пластилином 1 

29 Работа с пластилином. Лепка многодетальных фигур "Первые цветы" 1 

   

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

(шаблон). «Цветы». 
1 

 Картонажно-переплетные работы 2 

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

1 

32 Итоговая контрольная работа. 1 

 Работа с бумагой 1 

33 Работа с бумагой. Приемы работы с бумагой: сминание и скатывание. Аппликация. «Цветы" 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

Выполнить аппликацию по образцу «На лесной поляне» 
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