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Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Ручной труд»  для детей с легкой 
умственной отсталостью составленана основе программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. ( Москва 
«Просвещение» 2013 года) 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 
жизни человека.  
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 
неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 
воспитания. 
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. 
― 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.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 
кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные физические 
действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе 
трудового обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических 
процессов. Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 
пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и 
настойчивость, энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в 
исполнении работы. Трудовое обучение позволяют проявить себя детям с нарушениями 
интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 
Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различныхматериалов. Чем 
шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита 
координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще 
не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение характеризуется многообразием 
ручных вырезывание разных видов, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, 
обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. 
При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные виды 
бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; 
самый разнообразный природный материал растительного и минерального происхождения, 
который можно найти проволока, фольга; так называемые бросовые материалы (древесные 
опилки). Обучающиеся знакомятся не только с различными свойствами одного материала, 
но и с одним и тем же свойством разных материалов, например, свойством гибкости. Для 
развития ребенка имеет огромное значение многообразие операций в пределах одной и той 
же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом 
обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе ли на ткани. Уроки 
трудового обучения позволяют учащимся видеть одинаковые приемы в работе с 
различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно 
бумагу, ткань, природный материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии 
познавательной деятельности. В третьем классе формирование первоначальных трудовых 
навыков завершается, но по-прежнему в течение всего учебного года активно ведется 
работа по поддержанию интереса к труду в самых различных формах. Используются 
различные методы подачи учебного материала, обучение происходит с элементами 
занимательности и игры, обучающимся предлагаются посильные и общественно значимые 
задания. Начиная с 3-го класса, усиливается работа по пробуждению интереса учащихся 
именно к тем профессиям, обучение которым организовано в школе, в доступной для таких 
детей форме раскрывается их важность и привлекательность. Содержание учебного 
материала в третьем информационно практическую деятельность обучающихся, которые 
направлены на расширение и закрепление круга знаний и умений, приобретенных в первом 
и во втором классах и способствующих выработке устойчивых положительных навыков и 
привычек. Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение 
степени самостоятельности обучающихся. Анализ образца изделия школьникам 
предлагается провести самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого класса. 

На уроках трудового обучения придаѐтся особое значение художественной деятельности, 

как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей. На 
каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность 
продуктивного, творческого характера. Трудовое обучение является комплексным и 



интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
В соответствии с учебным планом  школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели по 1 часов в неделю) 

 Количество часов в Iчетверти – 8. 
 Количество часов во IIчетверти – 8. 
 Количество часов вIIIчетверти – 10. 
 Количество часов в IVчетверти – 9. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

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 труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 
математики 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 
ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 
других людей;  



12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 
 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный (на конец обучения в младших классах) 
 
 

Ручной труд 
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;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 
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); 

выполнение несложного ремонта одежды. 
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 с разнообразной наглядности: 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; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения. 
 
 

Содержание учебного предмета 
 
Содержание курса 
 
Работа с природными материалами  
Практические работы. 
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 
Изготовление аппликации из засушенных листьев. 
Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, 
чтения книг, просмотра кинофильма). 
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, пластилина. 
Работа с бумагой и картоном 
Практические работы. 
Виды работы с бумагой и картоном. 
Аппликации из обрывной бумаги. 
Изготовление объемных поделок. 
Изготовление елочных игрушек. 
Работа с проволокой 
Практические работы 
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 древесиной 
Способы обработки древесины. 
Изготовление колышек из древесины. 
Поделки из опилок. 
Работа с металлоконструктором 
Знакомство с набором « Школьник», « Металлический конструктор», изучение  инструментов, 
Изделия из металлоконструктора. 
Работа с текстильными материалами 
Практические работы 
Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 
готовым проколам. 
Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 
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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
 

 

 
 

 
Календарно – тематическое планирование  

 
 

№  Тема раздела Количество часов  
1 Материалы и инструменты, 

используемые на уроках труда 
1 

2 Работа с природными материалами 6 

3 Работа с бумагой и картоном 7 
4 Работа с проволокой 6 
5 Работа с древесиной 4 
6 Работа с металлоконструктором 4 
7 Работа с текстильными материалами 5 
8 Выставка работ 1 
 Итого  34 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата  
П               Ф 

 1 четверть 8 часов.   
1 Материалы и инструменты, используемые на уроках 

труда Правила обращения с ножницами и  иглой на 
уроках труда 

1  

2 Виды природных материалов. Виды работы с 
природными материалами 

1 
 

 

3 Аппликации из засушенных листьев «Рыбка»,  Птичка» 1  

4-5 Аппликации из скорлупы грецких орехов «Паучок», 
«Птичка» 

2 
 

 

6 Сорта бумаги и их назначение. Виды работы с бумагой 
и картоном 

1  

7-8 Приемы работы с бумагой и картоном. Аппликации из 
обрывной бумаги «Грузовик», «Медвежонок», 
«Елочка», «Рыбка» 

2  
 
 

 2 четверть 8 часов.   
9-10 Применение проволоки в изделиях. Свойства 

проволоки.  Инструменты для работы с проволокой. 
Правила работы с проволокой 

2  

11-12 Приемы работы с проволокой. Поделка «Паучок» 2  
13-14 Древесина. Изделия из древесины. Дерево и древесина 

Способы обработки древесины.   а 
2 
 

 

15 Как изготавливают колышки из древесины. 1  
16 Объёмные поделки из природных материалов. Поделка 

«Птица из пластилина и травы» 
1  



 3 четверть 10 часов.   
17 Объёмные поделки из природных материалов. Поделка 

«Птица из пластилина и травы» 
1  

18-21 Изделия из металлоконструктора «Треугольник», 
«Квадрат» и др. 

4  

22-23 Изготовление из проволоки букв. Изготовление букв О, 
Л, С, В и слов 

2 
 
 

 

24 Приемы работы с бумагой. Складная гирлянда из 
цветной бумаги 

1 
 

 

25 Цепочка из бумажных колец 1  
26 Карнавальная маска из бумаги 1  
 4 четверть 9 часов   

27 Применение ниток. Завязывание узелка 1  
28 Строчка прямыми стежками.  Строчка косыми стежками 1  
29 Закладка из фотопленки 1  
30 Поделки из опилок «Цыпленок», «Котенок» 1  

31-32 Виды работы с тканью. Изготовление прихватки 2  
33 Объёмная поделка «Собачка» 1  
34 Выставка работ  1  



 
Описание материального-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Учебно - методическое обеспечение. 
- учебник 3 класс «Технология. Ручной труд» Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 
2018г.) 
- методические рекомендации «Ручной труд» Л.А.Кузнецова ( Москва "Просвещение" 
2018г.) 
- В.В.Выганов "Оригами"( Москва, 2017) 
- И.М. Петрова "Объемная аппликация" 
- З.А. Богатеева "Чудесные поделки из бумаги" 
- С.А. Хворостухина "Оригинальные поделки для дома" 









 





 


