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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Руной труд» в 3 

классе для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1), составлена на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

программы формирования базовых учебных действий МОУ «Тубинская СОШ». 

 Основная цель заключается во всестороннем развитии личности обучающегося младшего 

возраста с ОВЗ в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Ручной труд» 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа на уроках должна 

носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности обучающихся 

при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки ручного труда должны быть тесно связаны 

с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

-  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности; 

Наряду с этими задачами на занятиях ручного труда в коррекционных образовательных 

учреждениях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников. Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

-  развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

- коррекцию ручной моторики;  



- улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 

3. Описание места учебного предмета «Ручной труд» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Ручной труд» в 3 классе отводится по 1 учебному часу в 

неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели).  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Ручной 

труд» 

Личностные результаты 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

результатов на уроках по учебному предмету «Ручной труд»: 

- развитие навыков коммуникации и принятие норм социального взаимодействия;  

- формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- проявление доброжелательности и взаимопомощи;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

- развитие навыков коммуникации и принятие норм социального взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём;  

- освоение социальной роли обучающегося; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- проявление доброжелательности и взаимопомощи;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

- развитие мотивации к учению, работе на результат;  

- развитие бережного отношения к природе;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- развитие самостоятельности: выполнение задания без текущего контроля учителя. 

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; 

- составление стандартного плана работы по пунктам (с помощью учителя); 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 



- использование в работе доступных материалов (пластилина,  природных материалов, 

 бумаги и картона, ниток и ткани, проволоки. 

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;  

- 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. 

 

5. Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

Работа с природными материалами (многодетальные объёмные изделия) 

Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и 

бумажных деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, 

пластилина. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной и 

прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для наклеивания 

различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с 

помощью учителя. 

Работа с проволокой  

Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Работа с природными материалами 

Практические работы 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, 

чтения книг, просмотра кинофильма). 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 



Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 

бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа 

выполняется по показу учителя. Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по 

линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся 

выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям 

и по диагонали, обметывание краев косым стежком)  

Работа с бумагой и картоном (объёмные изделия из картона) 

Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, 

оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы 

учителем. 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Тема Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Закрепление 

учебного материала первого и 

вторых классов. 

Применяют на практике правила 

работы на уроках ручного труда. 

1 

2 Экскурсия в природу «Сбор 

природного материала» 

Сбор природного материала. 1 

3 Изготовление по образцу жирафа 

из кукурузных початков, моркови, 

кочерыжек, палочек и бумажных 

деталей. 

Изготовление по образцу жирафа 1 

4 Изготовление по рисунку паука из 

скорлупы грецкого ореха, плюски 

желудя, проволоки, пластилина. 

Изготовление по рисунку паука из 

скорлупы грецкого ореха. 

1 

5 Окантовка картона полосками 

бумаги, листом. 

Самостоятельно работать по 

образцу. 

1 



6 Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной 

формы. 

Изготовление по образцу 

подложек 

1 

7 Экскурсия в слесарную 

мастерскую. 

ТБ в слесарной мастерской 1 

8 Изготовление по образцу и 

контурному рисунку 

стилизованных фигурок рыб. 

Работа по образцу 1 

9 Изготовление по образцу и 

контурному рисунку 

стилизованных фигурок птиц. 

Работа по образцу. 1 

10 Изготовление по замыслу 

объемных изделий из различных 

природных материалов. 

Изготовление объемных изделий 

из различных природных 

материалов. 

1 

11 Сборка по образцу треугольника из 

трех плоских планок. 

Работа с металлическим 

конструктором. 

1 

12 Сборка по образцу лопатки из 

большого квадрата. 

Работа по образцу. 1 

13 Сборка по образцу лопатки из 

большого квадрата и планки. 

Работа по образцу. 1 

14 Сборка по образцу лесенки из двух 

длинных планок. 

Работа с металлическим 

конструктором. 

1 

15 Изготовление плоских 

карнавальных полумасок и масок 

из тонкого картона и плотной 

бумаги. 

Изготовление карнавальных 

полумасок и масок 

1 

16 Изготовление елочных игрушек. Изготовление ёлочных игрушек. 1 

17 Сборка стола по образцу. Работа с металлическим 

конструктором. 

1 

18 Упражнения в разметке бумаги и 

картона по линейке. 

Работа с линейкой 1 

19 Изготовление обложки для 

проездного билета. 

Изготовление обложки для 

проездного билета 

1 

20 Изготовление по образцу складной 

доски для игры в шашки. 

Работа по образцу. 1 

21 Изготовление по образцу папки для 

тетрадей без клапанов, с завязками. 

Изготовление по образцу папки 

для тетрадей. 

1 

22 Ознакомление с косым 

обметочным стежком. 

ТБ при работе с иглой. 1 

23 Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам. 

Работа с текстильным 

материалом. 

1 

24 Пришивание косыми стежками 

вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Пришивание косыми стежками 

вешалки из тесьмы. 

1 

25 Изготовление кармашка из клеенки 

или бархатной бумаги для счетных 

палочек, ножниц. 

Изготовление кармашка из 

клеенки. 

1 

26 Обметывание боковых срезов 

кармашка по готовым проколам 

косым стежком. 

Обметывание боковых срезов 

кармашка. 

1 

27 Изготовление открытых коробок из 

тонкого картона. 

Изготовление открытых коробок. 1 

28 Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. 

Работа по образцу 1 



29 Склеивание коробок двумя 

способами: с помощью клапанов и 

по стыкам, оклеивание полосой 

бумаги. 

Склеивание коробок двумя 

способами. 

1 

30 Составление по образцам 

простейшего рисунка на листе 

бумаги в клетку. 

Составление по образцам рисунка 

на листе бумаги в клетку. 

1 

31-32 Вышивание рисунка, 

переведенного учителем на 

льняное полотно, ручными 

стежками. 

Вышивание рисунка. 2 

33 Самостоятельная сборка по образцу 

и техническому рисунку стола с 

перекрещенными ножками. 

Работа с металлическим 

конструктором. 

1 

34 Самостоятельная сборка по 

техническому рисунку дорожного 

знака. 

Сборка по техническому рисунку 

дорожного знака. 

1 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебно- методический комплект: 

-учебник 3 класс «Технология. Ручной труд» Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 

2018г.) 

- методические рекомендации «Ручной труд» Л.А.Кузнецова ( Москва "Просвещение" 

2018г.) 

Дополнительная литература для учителя: 

- В.В. Выганов "Оригами"( Москва, 2002) 

- И.М. Петрова "Объемная аппликация" 

- З.А. Богатеева "Чудесные поделки из бумаги" 

- С.А. Хворостухина "Оригинальные поделки для дома" 

- Н.В.Чен "Замечательные поделки своими руками" (Харьков Издательство "Клуб 

семейного досуга" 2009г.) 

- Хордина Рос, "Большая книга развивающих занятий для детей" ( Харьков. Издательство 

"Клуб семейного досуга" 2009г). 

Использование интернет-сайтов: 

- Сеть творческих учителей   

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

Технические средства: 

1. Проектор. 

2. Ноутбук 
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