
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная рабочая программа по курсу «Трудовое обучение»  

1 класс (вариант 4.3.) 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа по курсу «Трудовое обучение» для 1 

класса для слабовидящих детей с   легкой умственной отсталостю составлена 

в соответствии с : 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся 

/Министерство образования и науки РФ/ Москва «Просвещение» 2018 

 Программой  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой; Москва «Просвещение» 

2014. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Обучающимся 

предлагается материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ОВЗ, 

понятия. В целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включены задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня. 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу применительно 

к обучению в течение года, а также с учётом преемственности планирования 



тем на весь курс обучения, что позволяет повторять и закреплять полученные 

знания в течение года, дополнять новыми сведениями. 

Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае 

слабовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - значительно осложнено, так как каждое 

первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него 

вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую структуру 

нарушения и затрудняет его компенсацию. Это в свою очередь, значительно 

затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так 

и достижение им планируемых результатов освоения АООП НОО. Зачастую 

нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, проявляющийся в 

том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает воздействие на другое, 

что приводит к их взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные 

последствия этих дисфункций оказываются качественно и количественно 

значительно грубее по сравнению с простой суммацией отдельных 

нарушений. Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут отставать в физическом развитии, 

что выражается в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной 

клетки, могут иметь место навязчивые движения. У многих их них имеет место 

быть нарушение осанки, снижение пластичности и координированности 

движений. Снижение эмоциональной выразительности обусловливает 

затрудненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других 

людей. У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при 

сохранении рабочей позы в течение урока, быстро утомляются, у них  

значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная). Для 

данной группы обучающихся характерным является нарушения 

психомоторики, что в частности проявляется в том, что развитие высших 

уровней деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм 

(например, навыков самообслуживания). У слабовидящих с легкой 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) снижено 

внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, 

невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой 

отвлекаемости, рассеянности, низком объеме. Для данной группы 

обучающихся характерны особенности зрительного восприятия: значительное 

снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление 

глобализации восприятия, возникновения значительных трудностей 

восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей и свойств и др. 

Особенности зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет 

наличия затруднений, вызванных снижением остроты зрения, имеющего 

место при слабовидении (острота зрения при слабовидении находится в 

пределах от 0,05 до 0,4 на лучше видящий глаз в условиях оптической 

коррекции). При слабовидении различают три степени нарушения зрения: 

тяжелая — острота зрения находится в пределах от 0,05 до 0,09; средняя — 

острота зрения находится в пределах от 0,1 до 0,2; легкая — острота зрения 

находится в пределах от 0,3 до 0, 4. Кроме сниженной остроты зрения на 

снижение зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) негативно 

влияет снижение других зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, 

снижение контрастной чувствительности, нарушение глазодвигательных 

функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это в свою 

очередь, осложняется как наличием различных  клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевание нервно-двигательного аппарата и др.), так и наличием глазных 

заболеваний (врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинапотия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва и др.). 

Вследствие выше обозначенных причин у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нарушены: пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, 



установление причинно-следственных связей, формирование адекватных, 

точных, целостных зрительных образов. У них значительно снижены скорость 

и точность восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, 

трудности в различении сенсорных эталонов, затруднения в зрительно-

моторной координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия 

(целостность, избирательность, константность и др.). Для данной группы 

обучающихся не зависимо от состояния зрительного анализатора характерно 

снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие 

неотчетливых и недифференцированных представлений, возникновение 

трудностей при воспроизведении событий и др. У подавляющего большинства 

обучающихся отмечается нарушение речевого развития, при этом страдают 

все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грамматический строй. 

Нарушение грамматического строя речи проявляется во фрагментарности, 

структурой неоформленности предложений, в пропусках главных членов. Для 

них характерен замедленный темп развития связной речи, качественные ее 

особенности: трудности вербализации, трудности понимания причинно-

следственных связей, временных и пространственных обозначений, малый 

словарный запас. У слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушено мышление 

(слабость  мышления, недостаточная дифференцированность обобщений, 

ситуативность, нарушение способности к обобщению, что значительно 

усугубляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной информации, 

с другой, - неполноценностью других мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, абстрагирования и др.). Мышление характеризуется 

косностью, тугоподвижностью. У слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наблюдается 

нарушения строения и мотивации деятельности, проявляющееся в 

неправильном соотношении цели и действия, вследствие чего выполнение 

действий приобретает формальный характер, не рассчитанный на получение 

реально значимых результатов. Обучающиеся часто подменяют или 



упрощают цель деятельности, поставленную задачу они зачастую выполняют 

без предварительной ориентировки в ней, без должного анализа 

содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении 

ориентировочной основы действия. Для многих из них характерно 

недостаточно критичное отношение к результатам, полученным в процессе 

деятельности, наличие низкого уровня развития познавательных интересов. 

Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и недоразвитие 

эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не 

пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, 

имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у 

обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется в 

безынициативности, неспособности самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно 

оценивать свои поступки. У обучающихся данной группы нередко могут 

проявляться негативные личностные качества и негативные личностные 

проявления. Особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Наличие особенностей психофизического развития, 

обусловленных сочетанием слабовидения с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), детерминирует наличие у обучающихся 

особых образовательных потребностей. Особые образовательные потребности 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включают необходимость: учета в 

организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для 

улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической 



нагрузки; целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных 

способов деятельности; широкого использования специальных приемов 

организации учебно- практической деятельности (алгоритмизация, работа по 

инструкции и др.); целенаправленного руководства учебно-практической 

деятельностью; расширения, обогащения и коррекции предметных и 

пространственных представлений, формирования и расширения понятий; 

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; развития приемов полисенсорного восприятия предметов и 

объектов окружающего мира; предъявления информации преимущественно в 

наглядно-образной форме; целенаправленного развития сенсорно-

перцептивной деятельности, ориентировочных действий; максимального 

расширения образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом; специальной организации (с учетом особых 

образовательных потребностей) пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; учета темпа учебной работы обучающихся с учетом 

наличия особых образовательных потребностей; развития мотивационно-

потребностной сферы речевой деятельности; целенаправленного социально-

личностного, эмоционального, познавательного, моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; целенаправленного формирования умений и навыков 

социально- бытовой ориентировки; коррекции нарушений в двигательной 

сфере; развития речи и коррекции речевых нарушений; нивелирования 

негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 

 

 Цель: 

- создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта через всестороннее развитие личности 

учащегося младшего школьного возраста 

Задачи: 

- формировать элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам; 

- расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем 

мире; 

- обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности, которые способствуют развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

- обогащать словарный запас обучающихся. 

-формирование интереса к разнообразным видам труда 

-Развитие сенсомоторных процессов, глазомера 

-Формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов 

Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. У учащихся формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим 

учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления 

о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 



причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В результате изучения учебного предмета «Трудовое обучение» у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться умения работать с 

отдельными видами материалов; навыки самообслуживания. Обучающиеся 

будут овладевать способами обработки материалов в зависимости от их 

свойств; некоторыми приемами ручной обработки материалов; доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов при обработке 

отдельных видов материалов; правилами безопасной работы и соблюдением 

офтальмо-гигиенических требований, обеспечивающих охрану нарушенного 

зрения; развивать компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми 

умениями и навыками. В результате изучения предмета у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут формироваться представления о трудовых профессиях. 

Они научатся понимать роль труда в жизни человека и использовать 

приобретенные знания и умения для решения практических задач. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание: знаниями о трудовых 

профессиях и роли труда в жизни человека; знаниями о наиболее 

распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей); умением планировать и выполнять несложное практическое 

задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм 

его выполнения; знаниями рациональных приемов использования зрения и 

осязания при выполнении отдельных трудовых действий; навыками 

ориентировки и выполнения практических действий под зрительным 

контролем с учетом функциональных возможностей органа зрения; умениями 



выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным видам 

домашнего труда; знаниями правил бережного отношения к материалам, 

оборудованию и окружающей среде. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты: знаниями о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни; навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); умениями подбирать 

материалы для изготовления изделий в соответствии с поставленной задачей; 

навыками использования инструментов при обработке отдельных материалов; 

знаниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований; 

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки 

материалов; навыками безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); умением работать с простейшей технической 

документацией; изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия. 

Конструирование и моделирование: умением выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение деталей, виды соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей; умениями изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, образцу и 

доступным заданным условиям.  

  



 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение курса «Трудовое обучение» в соответствии с учебным планом 

выделяется 2 ч в неделю- всего 66 часа в год.  

Курс обучения рассчитан на 5 лет в количестве 330 часов. 

Обучение ведется по учебнику Кузнецова Л.А. Технология:Ручной труд:1 

класс:Учебник для специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида. 

 

  



 

 

Содержание учебного предмета 
 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как пра- вильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластиче- ским, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусоч- ков  

пластилина»,  «размазывание  по  картону»  (аппликация  из  пластилина), 

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столби- 

ка», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусооб- 

разную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие 

игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных 

материалов. Инструменты, используемые с природными материа- лами (шило, 

ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные из- делия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовле- ние 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (апплика- ция, 

объемные изделия). 

 



Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бу- маги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитываю- 

щая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаб- 

лонам сложной конфигурации; 

разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой  наклонной  линии»;  «надрез по короткой  прямой линии»; 

«разрез  по  длинной  линии»;  «разрез  по  незначительно  изогнутой  линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кру- 

гу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной по- 

полам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «ти- 

ражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мел- ких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (ап- 

пликация). 

Складывание  фигурок  из  бумаги  (оригами).  Приемы  сгибания бумаги: 



«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгиба- 

ние прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание 

углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 

«выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скаты- вание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щеле- вое 

соединение деталей (щелевой замок). 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с ни- тками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «пря- мой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные  сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; ли- 

цевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, глад- 

кие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматывают- 

ся в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстя- 

ные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособле- 

ния, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка). 

  



Требования к результатам освоения содержания курса 
 

Личностные результаты:  

 овладение социальной ролью обучающегося, сформированность 

мотивов обучения, навыков взаимодействия с учителем и 

одноклассниками; 

 развитие любви к своей стране и городу; 

 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия; 

 развитие эстетических чувств; 

 формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 

интереса к предметно-практической деятельности и трудовым 

действиям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

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. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание 

видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

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 

уро- ков трудового обучения. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие со- ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эс- тетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одно- классниками и учителем; обращаться 

за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к 



учебному заданию в разных видах деятельности и быту; со- трудничать со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброже- 

лательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; до- говариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно со- блюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятель ность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; ра- 

ботать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элемен- тарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и элек- тронных и других носителях). 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 

который от- ражают индивидуальные достижения обучающихся и 

позволяет делать выводы об эф- фективности проводимой в этом 

направлении работы.  



 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа по курсу «Трудовое обучение» для 1 

класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся 

/Министерство образования и науки РФ/ Москва «Просвещение» 2018 

 Программой  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой; Москва «Просвещение» 

2014. 

На изучение курса «Трудовое обучение» в соответствии с учебным планом 

МКОУ «Школа-интернат №2» выделяется 2 ч в неделю- всего 66 часа в год.  

Курс обучения рассчитан на 5 лет в количестве 330 часов. 

Обучение ведется по учебнику Кузнецова Л.А. Технология:Ручной труд:1 

класс:Учебник для специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

 Работа с природным материалом 4 

 Работа с глиной и пластилином(в т ч 1 вводный урок) 15 

 Работа с бумагой 32 

 Работа с текстильными материалами(в т.ч 1 ввод урок) 15 

 Итого  

 



Поурочное планирование 

 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1-2 Вводный урок. человек и труд 2 

3 Работа с пластилином. Аппликация Яблоко 1 

4 Коллекция из листьев. Сбор природного 

материала 

1 

5 Работа с природным материалом Бабочка 1 

6 Работа  с бумагой. способы складывания бумаги 1 

7 Работа  с бумагой Елочка 1 

8 Стаканчик  для игрушки 1 

9 Работа с бумагой наборная линейка 1 

10 Работа с пластилином Цветок 1 

11 Работа с пластилином Грибы 1 

12 Работа с пластилином Домик 1 

13 Работа с пластилином Елочка 1 

14 Работа с пластилином Помидор 1 

15 Работа с пластилином Огурец 1 

16 Работа с бумагой. Вырезание ножницами по 

кривым и прямым линиям круга и квадрата. 

1 

17 Геометрический орнамент из квадратов 1 

18 Работа с бумагой. Парусник из треугольников, 

орнамент из треугольников 

1 

19 Работа с пластилином морковь 1 

20 Работа с пластилином Свекла 1 

21 Пирамидка из 4 колец 1 

22 Работа с природным материалом "Ежик" 1 



23 Работа с бумагой осеннее дерево 1 

24 Открытка со складным цветком 1 

25 Открытка со складной фигуркой кошечки 1 

26 Работа с пластилином Цыпленок 1 

27 Игрушка Бумажный фонарик 1 

28 Декоративная веточка 1 

29 Флажки 1 

30 Изготовление елочных гирлянд 1 

31 закладка из бумаги. Работа с пластилином Котик 1 

32 Работа с бумагой "Листочки" 1 

33 работа с бумагой ветка рябины 1 

34 работа с бумагой цветок в корзине 1 

35 Работа с нитками Клубок ниток 1 

36 Работа с нитками Бабочка 1 

37 Работа с нитками Кисточка 1 

38 работа с бумагой Фрукты на тарелке 1 

39 Работа с бумагой Снеговик 1 

40 Работа с бумагой Гусеница 1 

42 Работа с бумагой Орнамент из треугольников 1 

43 Работа с бумагой Бумажный цветок 1 

44 Работа с бумагой Цыпленок в скорлупе 1 

45 Работа с бумагой Пароход 1 

46 Работа с бумагой Стрела 1 

47 Работа с бумагой Плетеный коврик из полос 

бумаги 

1 

48 Работа с бумагой Птичка 1 

49 Работа с бумагой Закладка для книг с 

геометрическим прорезным орнаментом 

1 

50-51 Работа с бумагой Самолет в облаках 2 



52 Работа с пластилином. Макет «Снегурочка в 

лесу» 

1 

53 Работа с природным материалом Ежик 1 

54 Работа с бумагой Букет цветов 1 

55 Работа с бумагой декоративная птица со 

складными крыльями 

1 

56 Работа с нитками «Шитье по проколам-

вертикальным линиям» 

1 

57 Работа с нитками «Шитье по проколам-

горизонтальным линиям» 

1 

58 Работа с нитка   

 

ми «Шитье по проколам-наклонным линиям» 

1 

59 Работа с нитками «Шитье по проколам-

треугольник» 

1 

60 Работа с нитками «Шитье по проколам-квадрат» 1 

61 Работа с нитками «Шитье по проколам-круг» 1 

62 Работа с нитками «Вышивание по проколам-

вертикальным линиям» 

1 

63-65 Работа с нитками «Вышивание по проколам-

горизонтальным линиям» 

3 

66 Работа с нитками «Вышивание по проколам-

наклонным линиям» 

1 

Итого 66 


