
 
 

 



 
 

                                               Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» разработана на основе: Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1—4 классы. 

Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006;  

Срок реализации - 1 год  

Цели программы обучения: 

развитие самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий; 

подготовка к профессионально-трудовому обучению. 

Задачи программного обучения: 

формировать знания о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в 

зависимости от свойств материалов; 

корректировать интеллектуальные и физические недостатки обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей; 

воспитывать любовь и привычки к разнообразным видам труда. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений: 

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 

контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

 В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также   

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  

 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета  

«Ручной труд» в 3 классе в объеме 34 часа  

Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных недели—  1 час в неделю, общее количество часов 

— 34 ч 

Для реализации рабочей программы используется учебник: Л. А. Кузнецова. Технология. 

Ручной труд. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных организаций 

VIII вида. Санкт-Петербург: филиал издательства «Просвещение», 2014г. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные 

Технологии обучения: - дифференцированное, элементы личностно-ориентированного обучения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

I уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 называть материалы для поделок и их свойства; 

 возможности использования изученных материалов; 

 называть объекты работы; 

 называть и знать назначение инструменты, используемые для выполнения поделок из 

различных материалов; 

 правила безопасной работы с инструментами. 



 
 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединения; 

 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

 составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

 сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании; 

 определять форму заготовки по объёмному образцу несложной конструкции; 

 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

 готовить отчёт о выполненной работе, включив в него название изделия и материалов.из 

которых оно выполнено; его назначение и т.д.; 

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

 оценивать сложности работы. 

II уровень 

 

 называть основные свойства материалов; 

 называть и знать назначение инструментов, указанных в программе; правила безопасной 

работы с инструментами;  

 организовывать свою работу по устной инструкции учителя; 

 выбирать и называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты; 

 составлять простейший эскиз, композицию макета и деталь аппликации по образцу; 

 давать простейший отчет о выполненной работе (называть изделие и материалы, из которых 

оно выполнено, определять назначение изделия). 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«ручной труд» 

  -Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к  обучению и познанию и отражают умения:   

  оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм   

 - эмоционально выражать свои чувства; 

 Метапредметными результатами изучения курса «Ручной труд» является 

формирование базовых учебных действий  

 Регулятивные БУД:                                      

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;  

 Познавательные БУД: 

 - ориентироваться в задании, планировать свою работу и намечать последовательность 

выполнения работы; 

 - отвечать на поставленные учителем вопросы по иллюстрации и образцу изделий; 

 - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Коммуникативные БУД: 

 - оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения); 

 - слушать и понимать речь других;   



 
 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

 - учиться работать в паре 

  Предметным результатом изучения курса «Ручной труд» являются:  

 - умение самостоятельно ориентировка в задании;  

 -умение самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

 -умение составлять плана работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

 -умение подбирать материалы и инструменты  для работы вначале с помощью учителя, а 

затем самостоятельно;  

 -умение выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

При оценке итоговых результатов освоения программы по занимательному ручному труду 

должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка.  

 

Тематическое планирование 

Ручной труд, 3 класс  
№п/

п 

Раздел, тема урока К-во 

часов 

 

1 

 

Работа с бумагой и картоном. 

Повторение. Разметка бумаги и картона по линейке. Резание бумаги и картона по 

линиям разметки ножницами. 

1 

 

2 

 

Окантовка картона полосками бумаги и листов 1 

3 Изготовление по образцу подложек квадратной формы для наклеивания 

различных вырезок. 

1 

 

4 Изготовление по образцу подложек прямоугольной формы для наклеивания 

различных вырезок. 

1 

 

 

 

5 

Работа с природными материалами. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

Самостоятельное изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, 

моркови, кочерыжек, палочек и бумажных деталей. 

1 

 

7 

 

 

8 

Самостоятельное изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, 

плюски желудя, проволоки, пластилина. 

 

Самостоятельное изготовление собаки из еловой шишки, пластилина, крылаток. 

 

1 

 

1 

 

 

9 

 

Работа с текстильными материалами. 

Самостоятельное изготовление косого обмёточного стежка. Упражнения на 

полосе тонкого картона по готовым проколам 

 

1 



 
 

 

10 Изготовление концов закладки из фотоплёнки с цветным вкладышем. 

Оформление концов закладки кисточками. 

1 

11 Изготовление концов закладки из фотоплёнки с цветным вкладышем. 

Оформление концов закладки кисточками. 

1 

12 Аппликационные работы. 

Конструирование из прямоугольников, квадратов, треугольников и кружков 

различных предметов и элементов животного мира. 

1 

13 Работа с природными материалами. 

Изготовление по замыслу объёмных изделий (игрушки). 

1 

14 Работа с бумагой. 

Упражнения в размётке бумаги по линейки. 

1 

15 Изготовление поздравительной открытки. 1 

16 Изготовление объёмных ёлочных игрушек(фонарик, грибок, ёлочка). 1 

17 Изготовление плоских карнавальных масок. 1 

18 Работа с пластилином. 

Лепка по образцу тюленя – эквилибриста. 

1 

19 Лепка по образцу цветочного горшка с кактусом. 1 

20 Работа с текстильными материалами. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы и полотенцу. 

1 

21 Изготовление кармашка из клеёнки для счётных палочек 1 

22 Работа с бумагой. 

Упражнения в размётке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом 

по линейке. 

1 

23 Изготовление по образцу папки для тетрадей. 1 

24 Аппликационные работы из геометрических фигур. 

Аппликация на тему «Кораблик в море». 

1 

25 Фигурки из кругов и их частей: божья коровка. 1 

26 Конструирование поделок из бумаги из серии «Волшебный квадрат». 

Поделка «Котёнок» (оригами). 

1 

27 Аппликация из геометрических фигур. 

Аппликация из квадратов «Полет в космос». 

1 

28 Аппликация  из кругов «Веселая семейка» 1 

29 Аппликация из треугольников «Хитрая лягушка» 1 

30 Работа с текстильным материалом (4ч). 

Составление простейшего рисунка на листе бумаги в клетку по образцам и 

самостоятельно. 

1 

31 Оформление кукольного полотенца 1 

32 Работа с пластилином (6ч) 

Лепка по представлению по сказке «Маша и медведь» 

1 

33 Лепка по представлению композиции «Весна пришла 1 

34 Лепка чайной посуды. 1 

 Итого  34 

 

 

 

                                                           

 

 

 

                     



 
 

                        Дополнительная литература: 

1. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционных 

школ  VIII вида. Учебное пособие. Т.С.Жидкина. М.: Академия, 2005. 

2. А. Кикбуш.Поделки из природных материалов, М: «РОСМЕН», 2007. 

3. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных организаций VIIIвида. Санкт-Петербург: филиал 

издательства «Просвещение», 2014г.- 112с. 

4. Л.А.Кузнецова. Методические рекомендации. Пособие для учителей 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей. 

М.: Просвещение, 2011. 

5. С.Ю.Раделов . Лепим сами.. М.: Кристалл,2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Лист корректировки рабочей программы 
 

Реквизиты приказа 

директора школы 

Корректируемые 

темы 

Причина Способы и формы 
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