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Рабочая программа учебного предмета  «Ручной труд» составлена в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью  на 2021-2022 учебный год.  

Согласно учебному  плану общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающихся с ОВЗ на изучение предмета «Ручной 

труд» в 3  классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Учебный предмет «Ручной труд», обозначенный в ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, создает возможность для целостного развития 

личности младшего школьника в процессе формирования у него трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

На уроках ручного труда школьники приобщаются к созидательной деятельности в 

процессе получения материального продукта, что способствует развитию потенциальных 

возможностей их личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений. Это имеет большое воспитательное и коррекционно-развивающее значение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной 

труд»    

Требования к уровню подготовки обучающихся в 3 классе  

Личностные результаты освоения включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Технология. Ручной 

труд» относятся: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда; 

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно -практических видов 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты  
 освоения включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. 

Программа «Технология. Ручной труд» определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 



Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

 правила организации рабочего места; 

 виды трудовых работ; 

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

 названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

 приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, приемы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

уметь: 

• самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей; 

 составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов; 

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; с 

бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой и с металлом; с древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

 выполнять несложный ремонт одежды. 

 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся. 

К концу 3 класса обучающиеся с умственной отсталостью должны знать: 

 правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

 об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• виды художественных ремесел; уметь: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении 

трудовых работ; 

 на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их по 

физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; экономно расходовать 

материалы; 

 работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой 

на предметно-операционные, графические планы, распознавать простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 



аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного 

труда. 
 

 

В результате изучения  
К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

 правила организации рабочего места; 

 виды трудовых работ; 

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

 названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

 приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, приемы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

уметь: 

• самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей; 

 составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов; 

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; с 

бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой и с металлом; с древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

 выполнять несложный ремонт одежды. 

 

Содержание учебного предмета 
Работа с природными материалами предполагает проведение экскурсий и сбор 
материалов, изготовление по замыслу и образцу  композиций и объёмных изделий. 
Обучающиеся на уроках трудового обучения используют такие материалы как 
скорлупа грецкого ореха, сухие листья, семена ясеня, жёлуди, овощи и  знакомятся в 
процессе работы с их  свойствами. На уроках применяются  инструменты,  шило, 
нож, ножницы, кисть, клеящие составы БФ, столярный  клей. 
     Обучающиеся используют приёмы работы такие как соединение деталей  с помощью 

пластилина, клея, проволоки, ниток. 
          Работа с проволокой. Предполагает экскурсию в слесарную мастерскую, 

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

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. На уроках 

трудового обучения обучающиеся знакомятся с элементарными сведеньями о назначении 

и применении проволоки, о свойствах и  видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная). Для работы используются такие инструменты как кусачки, плоскогубцы, 

молоток знакомятся с их назначением и применением. Приемы работы. Правильная 

хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки 

кусачками 



·         Работа с металлоконструктором предполагает·   упражнения в завинчивании 

гайки, работы ключом и отверткой. Сборка по образцу треугольника, 

квадрата, прямоугольника. Составление из собранных плоских фигур более сложных 

(домик, машина, паровоз).Сборка по образцу и техническому рисунку (стол, стул, лесенка, 

лопатка) Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. На уроках обучающиеся 

знакомятся  с профессией слесаря. Используют в работе инструменты: ключ, отвёртка, 

·      Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение 

деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. 

Правильная хватка инструментов.   

        На уроках работы с бумагой и картоном обучающиеся делают разметку картона 

и бумаги по шаблонам сложной конфигурации, изготавливают  елочные игрушки, 

карнавальные маски из тонкого картона, карнавальные головные уборы, папки для 

тетрадей складные доски. Знакомятся  с разновидностями картона, применяемые для 

оформительских работ. 
         Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Про резание отверстий в картоне. Пришивание 

тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

       На уроках работы с текстильным материалом знакомятся с косым обметочным 

стежком. Упражняются  на полосе тонкого картона по готовым проколам, 

пришивают  вешалки к полотенцу, вышивают салфетки по готовому рисунку, 

изготавливают подушечки-прихватки.  На уроках трудового обучения, 

обучающиеся  знакомятся с видами стежков со свойствами ниток и 

тканей  и  их  назначением продолжают учится организовывать своё рабочее место и 

соблюдать ·  санитарно – гигиенические навыки и правила безопасной работы.  

    Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. Вышивание по линиям 

рисунка. Оформление бахромой . 

·         
 

Тематическое планирование 
№ Тема урока Количество 

часов 

Работа с природными материалами 6 ч 

1 Вводный урок. Что такое природные материалы 1 

2 Аппликация из листьев 1 

3 Изготовление жирафа из овощей 1 

4 Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха по 

рисунку 

1 

5 Самостоятельное изготовление стрекозы по устному 

описанию 

1 

6 Изготовление по образцу  аппликации из скорлупы 

грецкого ореха «воробьи на ветке» 

1 

Работа с бумагой и картоном - 4 ч 

7 Упражнение в окантовке  картона  полосками бумаги 1 

8 Окантовка картона  листом 1 

9 Изготовление деталей для папки  раскладушки 1 

10 Изготовление деталей для папки  раскладушки 1 

Работа с проволокой – 6 ч 

11 Виды проволоки 1 

12 Изготовление цепочки из проволоки 1 



13 Изготовление букв из проволоки 1 

14 Изготовление фигурок рыб из проволоки 1 

15 Изготовление фигурок птиц из проволоки 1 

16 Изготовление фигурок зверей из проволоки 1 

Работа с бумагой и картоном – 6 ч 

17 Изготовление новогодней гирлянды из бумажных колец 1 

18 Изготовление деталей для новогодней маски 1 

19 Изготовление карнавальных полумасок 1 

20 Изготовление ёлочных игрушек 1 

21 Изготовление ёлочных игрушек 1 

22 Изготовление ёлочных игрушек  

Работа с металлоконструктором-4 ч 

23 Сборка по образцу: «треугольник из трех планок» 1 

24 Сборка по образцу: «квадрата и прямоугольника» 1 

25 Составление по образцу  домик 1 

26 Конструирование по образцу изделий из планок и скоб: 

«лопатка, грабли» 

1 

Работа с текстильными материалами-8 ч 

27 Упражнение в выполнении косого обмёточного стежка на 

полосе картона . 

1 

28 Изготовление закладки по образцу. 1 

29 Изготовление закладки по образцу. 1 

30 Пришивание вешалки из тесьмы 1 

31 Пришивание вешалки из тесьмы 1 

32 Изготовление по образцу подушечки- прихватки по 

выкройке. 

1 

33 Изготовление по образцу подушечки- прихватки по 

выкройке 

1 

34 Обмётывание ткани косыми стежками 1 
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