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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в сочетании с легкой умственной отсталостью. (вариант 8.3). 

Цель реализации АООП  обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

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). 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной деятельности. В процессе работы реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенного продукта. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, на изучение предмета «Ручной труд» отводится 34 часа в год из расчета 0,5 час в неделю 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель: всестороннее развитие личности учащегося в процессе формирования трудовой культуры и подготовка его к последующему профильному обучению в старших 

классах. 

Задачи: 

 обучение доступным приемам труда,  

 формирование трудовых качеств, развитие самостоятельности, привитие интереса к труду; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.  
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 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и физические недостатки у обучающихся с РАС с учетом их возрастных особенностей, путем 

систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, формирования аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно-двигательной и моторной 

координации, ручной моторики. 

5.Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 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 различные социальные группы. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень:  

─  выполнение простых инструкций учителя;  

─  знание основных цветов указанных материалов, названия материалов и иструментов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, шишки, картон, 

ножницы, кисть, клей);  

─  умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – сгибают);  

─  правильно располагать детали, выполнять аппликацию по образцу;  

─  лепить из пластилина изделия сложной формы (из нескольких деталей), пользоваться стекой;  

─  резать ножницами по прямым линиям;  

─  соединять детали с помощью клея, пластилина;  

─  выполнять прямые стежки по намеченным линиям;  

─  знание элементарных правил организации рабочего места.  

Достаточный уровень:  

─  выполнять инструкции учителя;  

─  ориентироваться в задании, сравнивать образец изделия с натуральным объектом, следовать плану работы над изделием;  

─  правильно располагать детали, выполнять аппликацию по образцу;  

─  лепить из пластилина изделия сложной формы (из нескольких деталей), пользоваться стекой;  

─  размечать картон, бумагу по шаблону, линейке;  

─  резать ножницами по прямым и округлым линиям;  

─  соединять детали с помощью клея, пластилина;  

─ выполнять прямые стежки на ткани по разметке.  

─ знание названий материалов, инструментов, которые используются для выполнения работ;  

─  умение работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, выполнять правила 

безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.  
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6.Содержание учебного предмета 

1. Работа с пластилином  

2. Работа с природными материалами  

3. Работа с нитками и тканью  

4. Работа с бумагой   

7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1.  Материалы и инструменты  Называние инструментов и материалов, повторение правил работы с инструментами, соотнесение материалов и 

инструментов, изделий и материалов.  

2.  Работа со стекой (пластилин). Называние свойств пластилина, способов работы с ним, изученных в прошлом году (отщипывание, 

примазывание, раскатывание). Знакомство со стекой, упражнение в резании пластилина стекой, нанесения стекой 

рисунка на пластилиновую поверхность  

3.  «Молоток» (пластилин).  Рассматривание инструмента молоток, определение его составных частей их формы, способа крепления, участие в 

беседе «Для чего нужен молоток?». Изготовление изделия с опорой на пооперационный иллюстративный план и 

образец.  

4.  «Грибочки» (пластилин).  Рассматривание изображений грибов на картинках, называние составных частей (шляпка, ножка), описание их 

формы, цвета, сравнение грибов и их частей по величине. Повторение правил работы со стекой. способов работы 

с пластилином: скатывание шара, овальной формы знакомство с новым способом работы с пластилином: 

вдавливание пластилина пальцем (шляпка). Изготовление изделия с опорой на пооперационный иллюстративный 

план. 

5.  «Геометрические фигуры» (бумага).  Участие в предварительной беседе о геометрических фигурах, соотнесение изображений предметов с подходящей 

по форме геометрической фигурой, упражнение в обведении шаблонов разной формы, экономной разметке на 

бумаге. Повторение правил работы с ножницами, вырезание размеченных геометрических фигур.  

6.  «Конверт» (складывание бумаги).  Рассматривание конверта, участие в беседе о назначении конверта. Анализ образца изделия, составление плана 

работы с опорой на пооперационный иллюстративный план. Изготовление изделия (складывание бумаги по 

опорным линиям, склеивание по краям, украшение аппликацией из геометрических фигур, изготовленных на 

прошлом занятии.  

7.  «Дерево» (мятая бумага, аппликация).  Участие в беседе «Деревья в разное время года», определение сходств и различия деревьев в разное время года. 

Упражнение в обработке бумаги приемом сминание. Изготовление изделия (выбор цвета бумаги, основы, 

сминание, приклеивание на основу). 

8.  «Букет» (аппликация из засушенных цветов).  Различение листьев разных деревьев, знакомство с правилами работы с сухими листьями, составление 

композиции с опорой на образец, аппликация.  

9.  «Ёжик» (шишки, пластилин).  Различение шишек ели и сосны (форма, величина, цвет). Рассматривание изображения ежа, выделение 

особенностей строения (форма и размер головы, носа, лапок и др.). Анализ образца. Изготовление изделия с 

опорой на пооперационный иллюстративный план (деление пластилина на части; скатывание шара; вытягивание 

мордочки, дополнение мордочки носом, глазами; лепка лапок, прикрепление пластилиновых элементов к шишке).  

10.  «Человечек» (шишка сосны, пластилин).  Анализ образца. Составление пооперационного плана с опорой на образец (с помощью учителя). Изготовление 

изделия с опорой на пооперационный план.  

11.  «Птицы» (шишка ели, пластилин).  Рассмаривание изображений птиц (сова, утка, лебедь), выделение особенностей строения. Анализ образцов. 

Составление пооперационного плана с опорой на образец (с помощью учителя). Изготовление изделия с опорой 
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на пооперационный план (на выбор).  

12.  «Кружка» (пластилин).  Рассматривание глиняной посуды (изображений посуды), формулирование вывода: посуду можно изготавливать 

из глины. Анализ образца, определение формы - «цилиндр», определение, что толщина у цилиндра одинаковая по 

всей высоте. Изготовление изделия с опорой на пооперационный иллюстративный план (скатывание столбиков, 

отрезание столбика по мерке, соединение концов столбика в кольцо, сборка формы кружки, лепка ручки из 

столбика, соединение деталей примазыванием).  

13.  «Чашка» (пластилин).  Рассматривание чашек (изображений чашек), определение особенностей формы (широкая сверху, узкая снизу, 

знакомство с формой «усечённый конус». Анализ образца (форма- «цилиндр»). Самостоятельное изготовление 

изделия с опорой на образец (по аналогии с изготовлением «кружки», только мерки разной длины).  

14.  «Ягоды» (нитки).  Рассматривание образцов ниток, определение свойств ниток (длинные, короткие, толстые, тонкие, цветные, 

разрываются, разрезаются), рассматривание изделий из ниток, определение способа изготовления (вязание, 

вышивание, шитьё, плетение, связывание). Анализ образца, определение его назначения (украшение), способа 

изготовления (наматывание на основу, связывание в пучок, разрезание). Изготовление изделия 

15.  Сматывание ниток в клубок.  Рассматривание иллюстрации «Бабушка вяжет», определение назначения ниток как материала для изготовления 

одежды (вязание), рассматривание клубков, определение формы. Упражнение в сминании бумаги в комок, 

наматывании на комок ниток.  

16.  «Шар из кругов» (бумага).  Рассматривание елочных игрушек (шаров), определение их формы, назначения, различение круга и шара (плоский 

-объемный). Анализ образца, определение материала, формы деталей, знакомство с понятием «симметрия». 

Изготовление изделия по пооперационному иллюстративному плану (складывание бумаги пополам, разметка по 

шаблону, симметричное вырезание, выполнение надреза, сборка изделия способом соединения заготовок в 

прорези).  

17.  «Шар из полосок» (бумага) 

18.  Новогодняя открытка (бумага)  Рассматривание новогодних открыток, определение назначения, изображенных предметов. Анализ образца, 

определение материала, предмета изображения (ёлочка), его формы (объемная). Изготовление изделия по 

пооперационному иллюстративному плану (складывание бумаги пополам, разметка по шаблону, симметричное 

вырезание, сборка изделия способом склеивания, украшение открытки аппликацией из готовых форм- шарики на 

ёлке).  

19.  «Собачка» (аппликация, разметка по линейке).  Рассматривание изображения собачки, определение особенностей строения. Анализ образца, определение 

материала, формы, размера и положение «частей тела» Изготовление изделия по пооперационному 

иллюстративному плану (разметка деталей по линейке, резание по намеченным линиям, сборка изделия способом 

аппликации).  

20.  «Уточка» (пластилин).  Рассматривание изображения уточки, определение частей тела, их форму. Анализ образца, определение 

материала, способа изготовления - пластический способ (из целого куска пластилина вытягиванием деталей и 

частей). Изготовление изделия по пооперационному иллюстративному плану с частичной помощью учителя.  

21.  «Лошадка» (лепка по мотивам дымковской 

игрушки).  

Рассматривание дымковской игрушки «лошадка», определение назначения, материала, особенностей изображения 

деталей. Изготовление изделия из пластилина/глины конструктивным способом по пооперационному 

иллюстративному плану. Раскрашивание игрушки красками.  22.  «Лошадка» (лепка по мотивам дымковской 

игрушки). 

23.  Композиция к сказке «Колобок»  Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок», называние персонажей сказки, определение места действия, 

выразительных средств его изображения. Рассматривание образца (макета), определение сходства и различия 

между иллюстрацией и макетом. Лепка колобка, ёлочки по образцу. Составление собственной композиции из 

изделий. 

24.  Открытка к 8 марта Рассматривание открыток к 8 марта, определение выразительных средств и изображенных предметов. Анализ 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП 

учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

образца, определение материала, предмета изображения (цветок), его деталей, их формы и цвета. Изготовление 

изделия по пооперационному иллюстративному плану (складывание бумаги пополам, разметка по шаблону, 

симметричное вырезание, сборка изделия способом склеивания).  

25.  «Коллекция тканей». Пришивание пуговиц  Рассматривание образцов тканей, определение назначения тканей (одежда, игрушки, постельное белье, полотенца 

и др.), различение тканей по окраске (гладкоокрашенные, с рисунком), плотности, материалу (хлопок, шерсть), 

различение лицевой и изнаночной сторон  

Повторение правил безопасной работы с иглой. Упражнения в вдевании нитки в иголку, отрезании нитки 

достаточной длины, завязывании узелка. Упражнения в пришивании различных моделей пуговиц по показу.  

26.  «Коллекция тканей». Пришивание пуговиц Повторение правил безопасной работы с иглой. Упражнения в вдевании нитки в иголку, отрезании нитки 

достаточной длины, завязывании узелка. Упражнения в пришивании различных моделей пуговиц по показу.  27.  «Коллекция тканей». Пришивание пуговиц 

28.  Закладка из канвы.  Анализ образца, определение назначения изделия, материала, из которого оно изготовлено, способа изготовления 

(вышивка, связывание ниток на краях в кисточки, наклеивание на основу). Повторение правил безопасного 

обращения с иглой. Составление совместно с учителем плана работы.  

29.  Салфетка из канвы.  Рассматривание салфеток с вышивкой, закрепление понятия «вышивка», как способ украшения изделия. Анализ 

образца. Упражнение в создании бахромы по краю салфетки способом выдергивания нитей. Выполнение 

вышивки прямым стежком.  

30.  Салфетка, украшенная тесьмой.  Рассматривание образцов тесьмы. Анализ образца. Составление совместно с учителем плана работы. Создании 

бахромы по краю салфетки способом выдергивания нитей. Разметка тесьмы по шаблону. Наклеивание тесьмы на 

салфетку. Выполнение вышивки прямым стежком 

31.  Изготовление композиции к сказке из бумаги  Анализ образца, определение назначения изделия (иллюстрация к сказке), названия сказки, ее персонажей, 

определение материала (бумага) и способа изготовления (складывание). Упражнение в сгибании квадрата 

пополам, с угла на угол. Изготовление колобка и волка из квадратов способом складывания по показу, 

дорисовывание глаз, носа, рта.  

Изготовление елочек из квадратов с опорой на пооперационный иллюстративный план. Составление композиции 

и наклеивание ее на основу.  

32.  Изготовление композиции к сказке из бумаги  

33.  Модель светофора  Повторение правил дорожного движения, значения сигналов светофора. Анализ образца, называние изделия, 

определение материала, формы и цвета отдельных деталей. Изготовление модели с опорой на пооперационный 

иллюстративный план.  

34.  Закладка Анализ образца, выбор материалов и инструментов. Изготавливают поделку по образцу с опорой на 

пооперационный иллюстративный план (разметка по линейке на заготовке квадратов со стороной 2см, разрезание 

по намеченным линиям, выполнение аппликации деталей на основу).  
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Книгопечатная продукция 
Программы, научно-популярные, художественные книги для чтения: 

К 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. Народные промыслы. 

П 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: оригами, материалы и инструменты.  Д 

Плакаты по основным темам :  «Виды тканей» , «Виды плетений», «Материалы » , «Резьба по дереву». Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: ножницы, линейка, циркуль, шило Д 

Материалы для изготовления изделий: цветная бумага, картон, текстильные материалы. Д /Ф 

Натуральные объекты 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);              К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


