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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа 

№58» (вариант 1). 

Цели: 

 формирование трудовых качеств, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса 

к разнообразным видам труда; 

 овладение разными приёмами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

развитие положительной мотивации к трудовой деятельности. 

 расширение знаний о работе с разными видами материалов (бумагой, пластилином, 

тканями, природным материалом), использование приобретённых знаний и умений для 

решения практических задач; 

 формирование представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

 исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук; 

 воспитание положительных качеств личности учащегося (трудолюбие, настойчивость, 

умение работать в коллективе и т.д.), уважения к людям труда; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС, 

образованияобучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии учащегося, так 

как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия 

для обучения и воспитания. В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. Учащиеся   с нарушениями в развитии ограничены в свободном 

выборе профессии, поэтому требуется значительная работа по их профессиональной 

ориентации.  Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготовка их к общественному труду.Формирование умений, учащихся включает 

дозированную помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта ручного труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. Помощь в 

планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. Даются 

изделия, имеющие общественно полезное значение: различные наглядные пособия, 

дидактический материал, материал для дальнейшего использования. Изготовление таких 

изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных 

предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, 

физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их 

нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 
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возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах, способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, учёту 

индивидуальных и возрастных особенностей каждого учащегося,определению содержания 

обучения и использование упражнений для коррекции и  развития мелкой моторики, 

подготовки учащихся к жизни, к овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. Содержание программы дает возможность сообщать учащимся целый ряд 

элементарных теоретических сведений различного характера. Это способствует развитию 

познавательных способностей, расширяет круг понятий и представлений о трудовой 

деятельности взрослых. На каждом уроке необходимо обращать особое внимание на 

соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда при проведении практических 

работ. Для знакомства учащихся с видами и характером профессионального труда 

предусмотрены экскурсии в мастерские школы. При этом надо помнить обо всех 

трудностях и достижениях каждого учащегося и тщательно подбирать и организовывать 

его трудовую деятельность. Помимо этого, учитель должен все время помнить, что каждая 

работа должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться интеллектуально, физически, 

эмоционально и социально.  

Процесс активизации и расширения коммуникативных возможностей в доступных 

учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных методов и 

приемов, дидактических средств, в практически значимых для ребенка ситуациях. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания). 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

 2. Метод мониторингов. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета «Ручной труд» связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного стандарта: «Русский язык», «Речевая практика», 

«Математика», «Мир природы и человека», «Рисование» коррекционно-развивающие 

занятия и опирается на их содержание.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Ручной труд» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения 

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; 

 подбирать материалы и инструменты,составлять план работы самостоятельно и по 

вопросам учителя, оценивать свои изделия; 
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 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ. 

 

Минимальный уровень: 

 умение работать с разными видами материалов (бумагой, пластилином, тканями, 

природным материалом); 

 сравнивать образец с натуральным объектом; 

 знание правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами; 

 умение давать анализ объекта (с помощью учителя), подлежащего изготовлению 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание выстраивается по разделам: 

 Повторение. 

 Работа с природным материалом и пластилином. 

 Работа с бумагой и картоном. 

 Работа с проволокой и металлоконструктором. 

 Работа с древесиной. 

 Работа с текстильным материалом. 

 

В разделе «Повторение»рассматривают и повторяют материалы для изготовления поделок, 

называют инструменты, которые используются на уроках ручного труда. Вспоминают 

правила безопасности с режущими и колющими инструментами, правила безопасности при 

работе с пластилином, клеем. Закрепляют полученные знания в 3 классе. 

В разделе «Работа с природным материалом и пластилином» учащиеся собирают 

природный материал, пополняют знания о природных материалах: виды природных 

материалов, виды работы с природными материалами, историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину, какие игрушки 

делают в наше время).  Изготавливают аппликации из засушенных листьев, из скорлупы 

грецких орехов. Изготавливают объемные изделия из природных материалов, закрепляют 

навык соединения деталей, изучают приемы работы с пластилином. Инструменты, 

используемые при работе с природными материалами и правила работы с ними. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами.Сравнивают образец с 

натуральным объектом. Составляют план работы. 

В разделе «Работа с бумагой и картоном»изучают сорта бумаги и их назначения, виды и 

приемы работы с бумагой и картоном (разметка, резание, сгибание), изготавливают 

аппликации из обрывной бумаги, делают окантовку картона полосками бумаги, 

изготавливают картины на окантованном картоне. Изготавливают елочные украшения, 

карнавальные маски и головные уборы. Выполняют объемные изделия из картона 

(коробки). Конструируют объемные игрушки на основе геометрических тел (матрешка, 

собачка). Повторяют и применяют на практике правила ТБ при работе с ножницами, дают 

отчёт о последовательности изготовления изделия, анализируют своё изделие и изделие 

товарища. Складывают фигурки из бумаги (оригами). 

В разделе «Работа с проволокой и металлоконструктором.» учащиеполучают сведения о 

конструкторе, знакомятся с деталями, инструментами. Изучают технические термины, 

применяют их при ответах на вопросы. Называют изделия, выполняемые из конструктора. 

Выбирают необходимый набор деталей и инструментов. Соединяют детали с помощью 

винта и гайки. Собирают по техническому рисунку геометрические фигуры, изделия. 

Знакомятся со свойствами проволоки, с инструментами (плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки), изучают приемы работы с проволокой, правила обращения с проволокой, с 
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подготовкой рабочего места для работы с данным материалом, технологию изготовления 

букв, изделий. 

В разделе «Работа с древесиной» учащиеся получают сведения о древесине, о значении 

древесины в жизни человека. Различают понятия «дерево», «древесина». Знакомятся со 

способами обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями. Изучают 

правила техники безопасности при работе с наждачной бумагой, напильником, пилой. 

Знакомятся с технологией изготовления опорного колышка, аппликаций из древесных 

опилок. 

В разделе «Работа с текстильным материалом»расширяют знания о свойствах 

ниток, тканей. Вдевают нитку в иголку, завязывают узелок. Применяют правила 

безопасности при работе с иглой, ножницами.  Изучают правила подготовки рабочего места 

к работе с текстильным материалом. Изучают виды стежков и строчек. Знакомятся с 

технологией сшивания двух кругов, изготовления закладки из фотопленки. Выполняют 

графические упражнения на бумаге в клеточку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
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№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем  

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1 Раздел 1. 

Повторение 

2  Рассматривают картинки, называют 

материалы для изготовления поделок, 

подбирают обобщающие слова. Называют 

инструменты, которые используются на 

уроках ручного труда, отгадывают названия 

инструментов по схемам слов. Рассматривают 

изделия, изготовленные из различных 

материалов, называют вид работы, в котором 

применяются эти материалы. Рассказывают о 

правилах обращения с иглой, ножницами, с 

пластилином, клеем. Закрепляют полученные 

знания в 3 классе. 

 

Опрос, беседа 

2 Раздел 2. 

Работа с 

природным 

материалом 

и 

пластилином

. 

9 Рассматривают картинки, определяют вид 

работы с природным материалом. 

Рассматривают разные приемы соединения 

деталей в аппликации, находят прием 

соединения деталей клейкой лентой и прием 

соединения с помощью клея. Рассматривают 

аппликацию, отвечают на вопросы по 

изготовлению данной аппликации, готовят 

рабочее место для работы с природным 

материалом. Изготавливают аппликацию 

«Птица». Делают разметку на картоне, 

находят середину листа. Разрезают листья, 

наносят клей, наклеивают на картон, рисуют 

глаз и клюв. Рассматривают и анализируют 

аппликацию из скорлупы грецких орехов. 

Отгадывают загадки, работают с шаблонами, 

называют свойства материалов, выбирают 

инструменты для работы, называют правила 

техники при работе с конкретным 

инструментом. Выбирают и называют 

предметы, относящиеся к материалам, к 

инструментам и приспособлениям. 

Изготавливают объемные изделия из 

природного материала. Повторяют приемы 

работы с пластилином (скатывание, сгибание, 

обработка стекой, прищипывание, 

примазывание). Работают по плану, по 

технологической карте. 

Беседа, 

опрос,практич

еская работа 

3 Раздел 3. 

Работа с 

бумагой и 

картоном. 

22 Рассматривают бумагу, читают названия 

сортов бумаги, определяют изделие. 

получаемое из данной бумаги, по готовому 

изделию определяют сорт бумаги из которого 

оно сделано. Рассматривают аппликации, 

определяют вид работы с бумагой и картоном, 

называют приемы работы с бумагой и 

картоном. Делают разметку по шаблону, по 

Беседа, 

опрос,практич

еская работа 
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линейке, смазывают детали клеем, 

используют прием обрывания бумаги, 

окантовывают картон полосками бумаги. 

Изготавливают аппликации из обрывной 

бумаги. Сравнивают аппликации, где силуэт 

вырезали ножницами, а какой обрывали 

руками. Работают по плану, режут, 

складывают бумагу, выбирают материалы и 

инструменты для изготовления картины на 

окантованном картоне. Изготавливают 

складные гирлянды, цепочки, карнавальные 

маски, карнавальные головные уборы, 

объемные изделия (коробки) Рассказывают 

последовательность изготовления изделия, 

правила работы с ножницами при разрезе 

бумаги, используют изучаемую 

терминологию при ответах на вопросы. 

4 Раздел 4. 

Работа с 

проволокой и 

металлоконс

труктором. 

9 Рассказывают о свойствах проволоки, 

рассматривают инструментами (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки), готовят рабочее место 

для работы с проволокой, читают и 

повторяют правила обращения с проволокой. 

Выполняют упражнения по словесной 

инструкции учителя и по показу, закрепляют 

навыки разных приемов работы с 

проволокой. Работают по плану, соединяют 

детали, собирают изделие «Паук»,   

изготавливают из проволоки буквы. 

Рассматривают металлический конструктор. 

Называют детали (планки, пластины, 

скобы…),учат новые слова,отвечают на 

вопросы, находят инструменты (гаечный 

ключ, отвертка). Соотносят картинку с 

деталями конструктора, выполняют 

упражнения на закрепление названий деталей 

конструктора, соединяют детали винтом и 

гайкой, собирают геометрические фигуры.  

 

Беседа, 

опрос,практич

еская работа 

5 Раздел 

5.Работа с 

древесиной 

9 Рассказывают о свойствах древесины, о 

значении древесины в жизни человека. 

Рассматривают изделия из древесины, 

картинки с изображением предметов, 

сделанных из древесины.  Различают понятия 

«дерево», «древесина». Различают способы 

обработки древесины ручными 

инструментами и приспособлениями. Читают 

правила техники безопасности при работе с 

наждачной бумагой, напильником, пилой. 

Применяют данные правила на практике.  

Изготавливают опорный колышек по плану и 

словесной инструкции учителя, заостряют 

конец бруска напильником, шлифуют его 

Беседа, 

опрос,практич

еская работа 
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наждачной бумагой. Изготавливают 

аппликации из опилок по образцу, работают с 

шаблонами, наносят клей, насыпают опилки, 

прижимают и стряхивают лишние опилки, 

дорисовывают нос и глаз. 

 

6 Раздел 

6.Работа с 

текстильным 

материалом 

17 Рассказывают о свойствах ниток, тканей. 

Вдевают нитку в иголку, завязывают узелок, 

наматывают нитки на катушки, картон, 

сматывают в клубок. Применяют правила 

безопасности при работе с иглой, ножницами.  

Готовят рабочее место к работе с 

текстильным материалом. Рассматривают 

различные виды стежков и строчек, отвечают 

на вопросы. Выкраивают из плотной ткани по 

лекалу 2 круга, скалывают их булавками, 

сшивают два круга прямым стежком. По 

плану работают над выполнением строчки 

косым стежком. Изготавливают закладку из 

фотопленки, делают кисточку из ниток и 

оформляют конец закладки.  Выполняют 

графические упражнения на бумаге в 

клеточку. 

Беседа, 

опрос,практич

еская работа 

 Всего 68    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1). 

3. Учебник «Технология. Ручной труд» для 3 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Л.А.Кузнецова. – 7-е изд. -  М.: Просвещение, 2019. – 110 с. 

4. Пластилин;  

5. Муляжи овощей и фруктов;  

6. Геометрический материал;  

7. Предметные и сюжетные картинки; 

8. Природный материал (засушенные листья, шишки, скорлупа….);  

9. Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, кисточка, шило, стека; 

10. Нитки, игла, ткань; 

11. Металлоконструктор; 

12. Проволока; 

13. Древесина; 

14. Плакаты по темам. 
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