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Планируемые результаты. 

Задачи преподавания занимательного труда: 

- Выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

- Воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских; 

- Обучение простейшим технико - технологическим умениям, которые служат для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой 

подготовке. 

Обучение труду носит предметно - практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально - трудовой подготовкой 

учащихся. А также с другими предметами (математика, русский язык, устная речь и другие). Необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении заданий, подготавливать их к развитию самостоятельности учащихся при выполнении заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

За период обучения в 1 классе учащиеся должны знать и уметь: 

- Самостоятельно ориентироваться в задании. Самостоятельно составлять план работы, осуществление контрольных действий; 

- Ориентироваться в задании, сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом с частичной помощью учителя; 

- Учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приёмы работы с различными материалами, научиться выслушивать 

инструкцию, ориентироваться в задании по вопросам учителя. Участвовать в планировании ближайшей операции и с помощью учителя 

выполнять работу, уметь ориентироваться в пространстве, называть основные геометрические формы; 

- Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. Самостоятельное выполнение изделия; 

 

 



- Отчёт о технологии изготовления отдельных частей и несложных изделий с помощью учителя. Употребление в речи технических 

терминов. 

 

Содержание курса 

1 четверть – 4 часа 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть – 5 часов. 

№ Тема урока. 

1. Работа с бумагой. Оригами. «Птицы». 

2. Работа с бумагой. Закладка. 

3. Работа с нитками. Плетение шнурков. 

4.. Работа с разным материалом. Страусёнок. 

№ Тема урока. 

1 Работа с природным материалом. Кораблик. 

2 Работа с природным материалом. Осенний букет. 

3 Работа с пластилином. Печатаем рисунки на пластилиновой основе. 

4 Работа с бумагой и картоном. Аппликация "Бабочка". 

 II четверть -4 часа. 

1 Работа с пластилином и разными материалами. 

2 Работа с бумагой. Аппликация из геометрических фигур. Ракета. 

3 Объёмная игрушка "Ёлка". 

4 Оригами. Дед Мороз. 



5. 
Работа с бумагой. Оригами. Цветы для мамы. 

 

                                                 IV четверть – 4 часа. 

 Тема урока. 

    1 Работа с пластилином. Паровозик. 

2 Работа с бумагой. Оригами. Корабли. 

3 Оригами. Панно скоро лето. 

4 Вышивание по проколу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по предмету ручной труд  1 класс. 

Всего – 17 часов. 

№ Тема урока Вид урока Основные знания Формируемые умения и 

навыки 

Форма проверки Дата Коррекция 

1 Работа с Комбинированный Правила приклеивания листьев. Г Знать правила сушки 

изделия из 

Самостоятельная 15.09  

 природным урок. Правила сушки изделия из природного материала под работа.   

 материалом.  природного материала под прессом.    

 Кораблик.  прессом.     

2 Работа с 

природным 

материалом. 

Осенний букет. 

Комбинированный 

урок. 

Учить работать с природным 

материалом, выполнять работу 

аккуратно. Закрепить знания 

учащихся о цветах, повторить такие 

понятия, как «лесные цветы», 

«полевые цветы»,« садовые цветы». 

Правила составления композиции 

из засушенных соцветий. 

Уметь составлять простейшие 

композиции из листьев и 

цветов. 

Самостоятельная 

работа. 

29.09  

3 Работа с 

пластилином. 

Печатаем 

рисунки на 

пластилиновой 

основе. 

Практикум Выполнить работу в технике 

«рисования жгутиками». Правила 

безопасной работы с пластилином. 

Свойства пластилина. Раскатывание 

пластилина в ладонях и на 

подкладной доске (жгутики). 

Знать правила безопасной 

работы с пластилином. 

Свойства пластилина. 

Уметь раскатывать пластилин 

в руках и на подкладной доске. 

Лепить по образцу. 

Самостоятельная 

работа. 

13.10  

4 Работа с бумагой 

и картоном. 

Аппликация 

«Бабочка». 

Практикум. Изготовление изделий из бумаги. 

Основные приёмы работы: 

разметка, резание, сгибание, 

склеивание. Декоративное 

оформление изделия. 

Знать область применения и 

назначения инструментов. 

Уметь выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Самостоятельная 

работа. 

27.10  

5 Работа с 

пластилином и 

разными 

материалами. 

Урок - игра. Изготовление изделий по образцу 

ежа из пластилина ( иглы из 

сосновых иголок). 

Знать свойства природных 

материалов, используемых при 

работе. 

Уметь сочетать цвета 

Самостоятельная 

работа. 

  



пластилина и природного 

материала. 

6 Работа с бумагой. 

Аппликация из 

геометрических 

фигур. Ракета. 

Практикум. Составление по образцу 

композиции из геометрических 

фигур. Название геометрических 

фигур, которые нужны для сборки 

Ракеты. Ознакомить с оттенками 

цветов бумаги. Правила безопасной 

работы с клеем, ножницами. 

Уметь размещать на листе 

бумаги элементы аппликации. 

Смазывать детали аппликации 

клеем и наклеивать их. 

Самостоятельная 

работа. 

  

  

7 Объёмная 

игрушка. Ёлка. 

Игра. Изготовление изделия по образцу 

(оригами) ёлка. Основные приёмы 

работы: разметка, сгибание, 

перегибание, складывание. 

Последовательность операции. 

Знать область применения и 

назначения инструментов. 

Уметь сгибать, перегибать 

бумагу различными 

способами. 

Самостоятельная 

работа 

  

8 Оригами. Дед 

Мороз. 

Игра. Изготовление изделия по образцу 

поэтапно развивать элементарные 

конструкторские умения. 

Уметь выполнять работу с 

бумагой в технике оригами. 

Осуществлять декоративное 

оформление и отделку 

изделия. 

Самостоятельная 

работа. 

  

9 Оригами. Птицы. Практикум. Изготовление изделия по образцу. 

Складывание объёмного объекта из 

листа бумаги « птица». 

Знать названия материалов, 

используемых для выполнения 

поделки. 

Уметь характеризовать 

основные свойства 

материалов. 

Самостоятельная 

работа. 

  

10 Работа с 

бумагой. 

Закладка. 

Практикум. Выполнение работы по образцу. 

Основные приёмы работы: 

разметка, резание, сгибание. 

Последовательность операции. 

Уметь распределять рабочее 

время, осуществлять 

сотрудничество в трудовом 

процессе. 

Самостоятельная 

работа. 

  

  

11 Плетение 

шнурков. 

Практикум. Плетение «косички» из трёх и двух 

прядей. Завязывание концов 

шнурков на узел. 

Уметь выполнять простейшее 

плетение шнурков. Соблюдать 

последовательность 

технологической операции. 

Самостоятельная 

работа. 

  

  

12 Работа с разным 

материалом. 

Страус. 

Практикум. Многообразие материалов и 

сферы их применения. 

Изготовление поделки по образцу 

Уметь соединять детали. 

Составлять простейшие 

поделки 

Самостоятельная 

работа. 

  

  



из киндер-сюрпризов. из нескольких предложенных 

деталей. 

13 Оригами. Цветы 

для мамы. 

Практикум. Выполнение поделки в технике 

оригами. Основные приёмы работы: 

складывание, перегибание. 

Уметь выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Самостоятельная 

работа. 

  

14 Работа с 

пластилином. 

Паровозик. 

Практикум. Лепка изделия с опорой на 

образец и натуральный предмет 

(игрушку). 

Знать свойства пластилина. 

Правила безопасной работы с 

пластилином. 

Самостоятельная 

работа. 

  

  

15 Оригами. 

Кораблик. 

Игра. Выполнение поделки в технике 

оригами по образцу, использование 

технологической карты. 

Уметь выполнять инструкции, 

несложные алгоритмы при 

решении учебных задач. 

Самостоятельная 

работа. 

  

  

16 Оригами. Панно 

скоро лето. 

Практикум. Выполнение панно в технике 

оригами. Складывание деревьев из 

бумаги, бабочек используя 

технологические карты. 

Уметь ориентироваться на 

листе 

бумаги. 

Пользоваться 

технологическими картами. 

Самостоятельная 

работа. 

  

  

17 Вышивание по 

проколу. 

Комбинированный 

урок. 

Упражнять по вдеванию нитки в 

иголку. Закрепление нитки в начале 

и конце строчки. Шитьё по 

проколам способом « игла вверх-

вниз» на полоске тонкого картона 

(закладка для книг). 

Знать правила безопасной 

работы с иглой, ножницами. 

Самостоятельная 

работа. 

  

 

№ Тема урока. Дата. Коррекция 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

№ Тема урока. Дата.  

1. Работа с бумагой. Оригами. «Птицы».   

2. Работа с бумагой. Закладка.   

3. Работа с нитками. Плетение шнурков.   

4.. Работа с разным материалом. Страусёнок.   

5. 
Работа с бумагой. Оригами. Цветы для мамы. 

  

 

                                                 IV четверть – 4 часа. 

 Тема урока. Дата.  

    1 Работа с пластилином. Паровозик.   

2 Работа с бумагой. Оригами. Корабли.   

3 Оригами. Панно скоро лето.   

4 Вышивание по проколу.   

1 Работа с природным материалом. Кораблик.   

2 Работа с природным материалом. Осенний букет.   

3 Работа с пластилином. Печатаем рисунки на пластилиновой основе.   

4 Работа с бумагой и картоном. Аппликация "Бабочка".   

 II четверть -4 часа.   

1 Работа с пластилином и разными материалами.   

2 Работа с бумагой. Аппликация из геометрических фигур. Ракета.   

3 Объёмная игрушка "Ёлка".   

4 Оригами. Дед Мороз.   

 III четверть – 5 часов. 

 

  

    



 

Литература: 

1. « Программа подготовительного и 1 - 4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида» под редакцией И. М. Бгажноковой 

2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. В.В.Воронкова. « Школа- Пресс» 1994 

3. « Ручной труд» Л.А.Кузнецова. Санкт-Петербургский филиал 2008 

4. « Чудесные поделки из бумаги» З.А.Богатеева. «Просвещение» 1992. 

5. « 100 поделок из природного материала» И.В.Новикова Л.В.Базулина. Академия Холдинг 2001. 

6. Бумажная симфония Н.Васина Айрис - Пресс 2009 

7. « 100 оригами» Г.И.Долженко Академия развития 1999. 

8. Пластилиновые фантазии Е.Румянцева. Айрис - Пресс 2009 

9. Живые коробочки А.Падберг Айрис - Пресс 2009 

 

 


