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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Ручной 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». 

 В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы распространения 

короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий учебный год для изучения  

непройденного материала, соответственно внесены изменения в содержательный раздел и 

тематическое планирование. 

Цель: всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с ОВЗ в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовка 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.  

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 обучающихся 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 обучающихся 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: 

- 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 текстильными материалами (2 часа) (за 2-ой класс) 

Вышивание смёточным стежком». Вышивание стежком. 

3 класс 

Работа с природными материалами (многодетальные объёмные изделия) (4 часа) 

Повторение.  Материала и инструменты, используемые на уроках ручного труда Экскурсия в 

природу с целью сбора природного материала. Изготовление аппликации из засушенных 

листьев.  Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, 

кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в 

сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

      Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы.       

 Работа с бумагой и картоном (3 часа) 

       Изготовление аппликации «Медведь» из обрывной бумаги. Окантовка картона полосками 

бумаги, листом.  Изготовление картины на окантованном картоне. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

       Работа с проволокой  (2 часа) 

Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха и проволоки. Изготовление из проволоки букв. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 



Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, 

плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой.   

Работа с природными материалами (1 час) 

Изготовление объемного изделия «Птицы» из пластилина и сухой травы. 

         Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие 

составы: БФ, столярный клей. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с 

природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

       Работа с металлоконструктором (2 часа) 

           Сборка из планок треугольника и  квадрата. Сборка лестницы из планок.  

      Работа с бумагой и картоном (6 часов) 

Изготовление складной гирлянды из цветной бумаги. Изготовление цепочки из бумажных 

колец. Изготовление плоской карнавальной полумаски. Изготовление  карнавального головного 

убора - «Кокошника». Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Изготовление по 

образцу складной доски для игры в шашки. Изготовление по образцу папки для тетрадей без 

клапанов, с завязками. 

          Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила 

безопасной работы. 

          Работа с текстильными материалами (2 часа) 

Выполнение строчки прямыми стежками. Ознакомление с косым обметочным стежком. 

       Работа с древесиной (1 час) 
          Изготовление аппликации из древесных опилок. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Способы обработки древесины ручными инструментами. 

Опилки. Технология изготовления аппликации из древесных опилок. Организация рабочего 

места, санитарно-гигиенические требования. Правила безопасной работы. 

       Работа с бумагой и картоном (3 часа) 

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 с текстильными материалами (4 часа) 

Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка. Изготовление прихватки Выполнение 

строчки прямого стежка в два приёма. Выполнение строчки косого стежка в два приёма 

(«крестик»). 

          Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

 Работа с бумагой и картоном (объёмные изделия из картона) (4 часа) 

           Изготовление из бумаги матрёшки.  Изготовление из бумаги собаки. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства картона. Правила безопасной работы.  
       

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

 

№ 

урока 

Тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 



Работа с текстильными материалами (2часа) (за 2 класс) 

1 Работа с текстильными 

материалами. Вышивание 

смёточным стежком». 

Учатся составлять план работы.  Соблюдение 
Т.Б Самостоятельная работа "Закладка из 

канвы". 

1 

2 Работа с текстильными 

материалами. Вышивание 

стежком.  

Беседа: виды ручных стежков. Учатся 

выполнять стежок «шнурок» на полосе бумаги 

в клетку. Внимательно относиться к 
собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. Практическая работа 

"Салфетка из канвы."  

1 

3 класс 

Работа с природными материалами (4 часа) 

3 Повторение.  Материала и 

инструменты, используемые на 

уроках ручного труда 

Вспоминают виды материалов и 
инструментов. Называют виды работ, 

выполненные из разных материалов.  

Повторяют правила  работы на уроках 

ручного труда. 

1 

4 Экскурсия в природу «Сбор 

природного материала» 

Сбор природного материала. 1 

5 Изготовление аппликации  

«Птица» из засушенных 

листьев 

Работа с  иллюстрацией. Изучение 

технологии изготовления аппликации. Подбор 

нужных материалов для работы и подготовка 
рабочего места. Выполнения изделия по 

плану. Оценка деятельности. 

1 

6 Изготовление аппликации 

«Воробьи на ветке» из 

скорлупы грецких  орехов.  

Рассматривание иллюстрации в учебнике. 

Отвечают на вопросы.  Разбирают 
технологию изготовления воробья. 

Изготовление воробья  на ветке из скорлупы 

грецкого ореха  с опорой на план, данный в 
учебнике.  

1 

Работа с бумагой и картоном (3 часа) 

7 Изготовление аппликации 

«Медведь» из обрывной 

бумаги.  

Обсуждают: сорта бумаги и их назначение. 

Виды  и приёмы работы с бумагой и 
картоном. Обсуждение этапов выполнения 

изделия. Изготавливают аппликацию из 

обрывной бумаги с опорой на шаблон.  

1 

8 Окантовка картона полосками 

бумаги, листом. 

Работа по учебнику. Изучение плана работы. 

Самостоятельное выполнение  задания по 

образцу. 

1 

9 Изготовление картины на 

окантованном картоне.  

Знакомятся с технологией окантовки, планом 
работы. Выполняют задание с опорой на 

инструкции, данные в учебнике.  

1 

Работа с проволокой (2 часа) 

10 Изготовление паука из 

скорлупы грецкого ореха, и 

проволоки. 

Работа по учебнику. Знакомятся с 

применением проволоки в изделиях. 

Свойствах  и видах проволоки. 

Инструментами при работе с проволокой, 
правилами обращения. Изучают приёмы 

работы с проволокой. Обсуждение этапов 

работы. Повторение правил ТБ. Изготовление 
по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха. 

Изготовление слова из проволоки.  

1 

11 Изготовление из проволоки 

букв.  

1 

Работа с природными материалами (1 час) 

12 Изготовление объемного 

изделия «Птицы» из 

пластилина и сухой травы.  

Работа по учебнику. Вспоминают приёмы 

соединения деталей, работы с пластилином. 

Знакомятся с технологией изготовления 

«Птицы». Выполняют изделия согласно плана 
в учебнике. 

1 



Работа с металлоконструктором (2 часа) 

13 Сборка по образцу 

треугольника из трех плоских 

планок, квадрата.  

Обсуждение по теме. Детали, инструменты 
для работы с металлоконструктором. 

Изучение способов соединений.                                             

Сборка из планок треугольника и квадрата, 
лестницы.  

1 

14 Сборка по образцу лестницы из 

плоских  планок. 

1 

Работа с бумагой и картоном (6 часов) 

15 Изготовление складной 

гирлянды из цветной бумаги. 

Изготовление цепочки из 

бумажных колец.  

Работа по учебнику. Повторяют приёмы 

работы с бумагой. Беседа об ёлочных 

украшениях, их назначении. Знакомятся с 

технологией изготовления изделий. 
Выполнение работы с опорой на план, данный 

в учебнике. Анализ выполненной работы, 

самооценка деятельности. 

1 

16 Изготовление плоской 

карнавальной полумаски. 

1 

17 Изготовление  карнавального 

головного убора - 

«Кокошника» 

1 

18 Упражнения в разметке бумаги 

и картона по линейке. 

Работа с линейкой. Учатся выполнять 

разметку на бумаге и картоне.  

Работа с учебником.  Изучение технологии 

изготовления изделий. Выполнение разметки 

на картоне. Изготовление изделий по образцу 
и плану.  

1 

19 Изготовление по образцу 

складной доски для игры в 

шашки. 

1 

20 Изготовление по образцу папки 

для тетрадей без клапанов, с 

завязками. 

1 

Работа с текстильными материалами (2 часа) 

21 Выполнение строчки прямыми 

стежками. 

Обсуждение по теме урока: применение ниток. 

Их назначение. Правила работы с иглой. 

Учатся завязывать узелок на нитке. 

Знакомятся с видами стежков и строчек. 

1 

22 Ознакомление с косым 

обметочным стежком.  

Изготовление закладки из фотоплёнки с 

применением обмёточного стежка. 
1 

Работа с древесиной (1 час) 

23 Изготовление аппликации 

«Собака»  из древесных 

опилок с использованием 

шаблона. 

Знакомятся со способами выполнения 

аппликации. Обсуждение этапов работы. 
Повторение правил работы с клеем.  

Изготовление изделия по образцу с 

использованием шаблона. 

1 

Работа с бумагой и картоном (3 часа) 

24 Изготовление открытых 

коробок из тонкого картона. 

Работа по учебнику. Знакомятся с 

разнообразием форм коробок, деталями. 

Технологией изготовления коробок с 
помощью клапанов; технологией 

изготовления коробки с бортами, 

соединёнными встык. Изучают план работы. 
Отвечают на вопросы. Изготавливают данные 

изделия. Проводят анализ выполненной 

работы, самооценка деятельности.  

1 

25 Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. 

1 

26 Склеивание коробок двумя 

способами: с помощью 

клапанов и по стыкам, 

оклеивание полосой бумаги. 

1 

Работа с текстильными материалами (4 часа) 

27-28 Сшивание деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

Изготовление прихватки 

Знакомятся с разнообразием тканей. Видами 

тканей. Изучение технологии выполнения 

строчки прямого стежка в два приёма. Работа 
по учебнику. Изучение плана работа. 

Повторение правил работы с иглой. Отработка 

2 

29 Выполнение строчки прямого 

стежка в два приёма. 

1 



30 Выполнение строчки косого 

стежка в два приёма 

(«крестик») 

изученных видов швов. Анализ выполненной 

работы, самооценка деятельности. 
 

1 

Работа с бумагой и картоном (4 часа) 

31-32 Изготовление из бумаги 

объемного изделия 

«Матрёшка» 

Знакомятся со способами изготовления 

объёмных игрушек. Конструирование их из 
бумаги на основе геометрических тел с опорой 

на план, данный в учебнике. 

2 

33-34 Изготовление из бумаги 

объемного изделия «Собака» 

2 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно- методический комплект: 

-Учебник 3 класс «Технология. Ручной труд».  Л.А. Кузнецова. Москва.: "Просвещение", 2019г. 

Дополнительная литература для учителя: 

- методические рекомендации «Ручной труд» Л.А.Кузнецова. Москва: "Просвещение", 2019г. 

- 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). 

Технические средства обучения: 

-Персональный компьютер с принтером. 

-Проектор 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Инструменты для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

2.Набор цветной бумаги, белого и цветного картона, кальки, фольги и др. 

3.Клей ПВА, клеящий карандаш. 

4.Иллюстративные материалы (комплекты открыток, картинок); 

5.Пластилин, различные виды тканей, приспособления и инструменты для шитья, вышивки.  

6.Гербарий растений 

7.Набор муляжей «Овощи и фрукты». 

8.Демонстрационный чертёжный треугольник, линейка,  

9. Нитки разных видов, цветов. 

10.Цветные карандаши. 

11.Кисти  

12.Ножницы.                                                                                                                                                              

13.Иглы швейные с удлиненным (широким) ушком. 

14.Природные материалы.  

15.Тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук. 

16. Металлоконструктор.     

17. Пяльцы.  

18. Опилки.                                                                                    

 Оборудование класса: 

-  Классная  маркерная доска  

- Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования 

и пр. 

 



 

 


