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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Ручной труд» разработана на основе следующих 

нормативных актов и учебно-методических документов: 

- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

- федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 

1) МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва;  

- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва; 

- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва общего образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. – СПб: Просвещение, 2011г. Программа утверждена 

Министерством образования и науки РФ; 

- учебника для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Технология Ручной труд» 3 класс. Л. А. Кузнецова. Санкт-Петербург Филиал 

издательства «Просвещение»., 2018 год. 

- рабочей тетради для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. «Технология Ручной труд» 3 класс. Л. А. Кузнецова. Санкт-Петербург 

Филиал издательства «Просвещение»., 2018 год. 

- методических рекомендаций. Пособие для учителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида и родителей». Л. А. Кузнецова. Санкт-

Петербург Филиал издательства «Просвещение»., 2018 год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - 

развивающее значение,  является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность  в подготовке к общетехническому труду и социальной адаптации и 

реабилитации учащихся. В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики руки. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 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. 
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 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. 

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. 

Описание места учебного предмета 

Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальных нарушений), на предмет «Технология. Ручной труд» 

отведено по 2 часа в неделю для 3 класса, что составляет 68 часов за учебный год. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемые в повседневной жизни. 

 Владение умениями коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие умений сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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 Формирование установки за безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Предметные результаты учебного предмета «Ручной труд» включают освоенные 

обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Ручной труд» выделены два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Освоение предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения этого уровня по предмету «Ручной труд» не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы.  

Содержание программы 

Вводное занятие. Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по подготовке рабочего места и содержанию его в порядке. 

Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных материалах и инструментах, 

используемых при их обработке. 

Закрепление навыка работы с учебником и рабочей тетрадью. 

Работа с природным материалом. Повторение познавательного материала о видах 

природных материалов, видах работы с природными материалами (аппликация из 

засушенных листьев). Закрепление представлений о деревьях, листьях. Развитие 

умений сравнивать и находить сходство и различие в листьях деревьев. Формирование 

представлений о природном материале как поделочном и его художественно-

выразительных свойствах. Закрепление понятия «аппликация». Развитие воображения. 

Развитие умений анализировать аппликацию и выделять основные признаки и свойства 

аппликационных изображений. Формирование умений словесного и предметно-

практического отображения пространственных связей частей композиции. 

Формирование умения составлять аппликацию из сухих листьев с опорой на 

предметно-операционный план в коллективной беседе. Повторение правил организации 

рабочего места. 

Работа с бумагой и картоном.  Совершенствование технических приёмов (разметка 

полос на бумаге по линейке (шаблону); разрез по длинной линии; склеивание полос-

заготовок; сгибание полос). Обучение самостоятельному употреблению в речи слов, 

обозначающих направление (справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх), 

протяжённость (длинный, короткий. 

Совершенствование технических приёмов (разметка круга по шаблону (полушаблону); 

вырезание по кругу, симметричное вырезание; сборка колец-заготовок). Анализ изделия 

самостоятельно и с частичной помощью учителя. Рассказ о технологии изготовления 

отдельных частей цепочки по вопросам учителя с опорой на наглядный материал учебника 

Совершенствование технических приёмов (разметка бумаги и картона по шаблонам 

(полушаблонам) сложной конфигурации; вырезание по кривым линиям, симметричное 

вырезание). 

Работа с проволокой. Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная). 
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Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с древесиной. Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. 

Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура). Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). Способы обработки 

древесины ручными инструментами  (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа с металлоконструктором. Элементарные сведения о металлоконструкторе. 

Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 

Работа с текстильными материалами. Закрепление технологии сшивания деталей 

изделия строчкой косого, прямого, стежка. Обучение шитью строчкой прямого и 

косого стежка в два приема. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Вводный урок. Закрепление учебного материала 1 и 2 

классов. 

1 

2.  Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного 

труда.  Образцы материалов, инструментов, изделий 

1 

3.  Работа с природными материалами. Виды работы с 

природными материалами 

1 

4.  Изготовление аппликации из засушенных листьев. «Птица» 1 

5.  Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов. 

«Воробьи на ветках» 

2 

6.  Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации из 

обрывной бумаги «Медведь» 

2 

7.  Окантовка картона полосками бумаги. 1 

8.  Изготовление картины на окантованном картоне «Картина на 

окантованном картоне» 

1 

9.  Работа с проволокой. Познавательные сведения о проволоке. 1 

10.  Приемы работы с проволокой «Волна», «Кольцо», «Спираль», 

«Прямой угол» из проволоки 

1 

11.  Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, 

пластилина и проволоки. «Паук» 

2 

12.  Работа с древесиной. Познавательные сведения о древесине. 

Экскурсия в школьную столярную мастерскую 

1 

13.  Изготовление изделия из древесины 1 

14.  Изготовление колышка для растений «Опорный колышек для 

растений» 

2 

15.  Работа с природными материалами.  Изготовление объемных 

изделий из природных материалов. Птица из пластилина и 

сухой травы 

2 
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16.  Работа с металлоконструктором. Познавательные сведения о 

металлоконструкторе. Соединение планок винтом и гайкой 

 

17.  Сборка из планок треугольника 1 

18.  Сборка из планок квадрата 1 

19.  Работа с проволокой. Изготовление из проволоки букв 1 

20.  Работа с бумагой и картоном. Приёмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание).  

Изготовление складных игрушек из бумажных полос. 

2 

21.  Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление цепочки из бумажных колец 

1 

22.  Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление карнавальной полумаски. 

1 

23.  Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление карнавальных головных уборов 

1 

24.  Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление карнавальных головных уборов. Кокошник  

2 

25.  Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление карнавальных головных уборов. Шлем  

2 

26.  Работа с бумагой и картоном. Окантовка картона листом 

бумаги. Изготовление складной доски  

2 

27.  Работа с текстильными материалами. Закрепление 

познавательных сведений о нитках. Прямой стежок  

2 

28.  Работа с текстильными материалами. Косой стежок  2 

29.  Работа с текстильными материалами. Закладка из фотопленки 3 

30.  Работа с древесиной. Закрепление познавательных сведений о 

древесине.  

1 

31.  Способы обработки древесины ручными инструментами.  

Аппликация из древесных опилок «Собака» 

2 

32.  Экскурсия в столярную мастерскую. 1 

33.  Работа с текстильными материалами. Ткань. Виды работы с 

тканью 

1 

34.  Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка.  2 

35.  Изготовление прихватки 1 

36.  Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка. 

Прихватка  

3 

37.  Работа с бумагой и картоном. Объемные изделия из картона. 

«Коробка, склеенная с помощью клапанов» 

2 

38.  «Коробка с бортами, соединенными встык» 2 

39.  Работа с текстильными материалами. Виды ручных стежков. 2 

40.  Работа с текстильными материалами. Закладка с вышивкой. 2 

41.  Работа с текстильными материалами. Закладка с вышивкой 

строчкой прямого и косого стежка. 

2 

42.  Работа с бумагой и картоном. Конструирование объемных 

игрушек на основе геометрических тел. Матрешка из конусов 

3 

43.  Работа с бумагой и картоном. Конструирование объемных 

игрушек на основе геометрических тел. «Собака из 

цилиндров» 

2 

44.  Обобщающий урок 1 

 Итого  68 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса согласно паспорту кабинета. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места; умение организовать свое рабочее место с 

помощью учителя в зависимости от характера выполняемой работы, располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте; 

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда;  

 знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

 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, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств с помощью учителя;  

 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 (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

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 разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с помощью учителя; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 выполнение общественных поручений по уборке класса. 

 


