
Аннотация к предмету: Ручной труд 

Ручной труд 1 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету Ручной труд  для обучающихся  1 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535)«   «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 4/15 от 22.12.2015; 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016. 

Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под 

редакцией И. М. Бгажноковой(Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под редакцией 

И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

Рабочая программа по ручному труду  для 1 класса составлена в соответствии с учебником  Технология. Ручной труд для 1 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Л.В. Кузнецова Технология. Ручной труд.  

Рабочая программа по ручному труду для 1 класса составлена в соответствии с учебником по предмету Ручной труд (Л. А. Кузнецова.М: 

Просвещение, 2017)  утвержден федеральным перечнем учебников Приказ 535 от 08.06.2017 г. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

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. 



Программа по технологии определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.   

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе заключается в формировании у умственно отсталых младших 

школьников элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их 

жизни.   

Задачи обучения в первом классе: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных представлений и ориентировки, памяти, 

воображения, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, доступными умственно 

отсталому первокласснику;  

 развитие речи; 

коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей. 

 

3.Место предмета в учебном плане 

  Рабочая программа  разработана на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они 

отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 



формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. Урок технология обладает  

уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. Коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает максимальное 

использование интеллектуальных, физических и эмоциональных возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников;  

— взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, рисованием, развитием речи);  

— неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном по содержанию учебном материале;  

— замедленность обучения;  

— подачу учебного материала малыми порциями;  

— максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических действий;  

— предварение изучения нового материала пропедевтикой;  

— руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и учеником;  

— подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют общие черты и сходные приёмы обработки 

поделочных материалов;  

— подбор доступных для работы поделочных материалов.  

 

5. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; идентификация себя со школой (я – ученик) 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории и культуре других народов; ребенок не конфликтует с детьми 

другой национальности; 

3. Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.).   

4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; способен осознавать 

изменения; 

5. Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни;пользуется социально-бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, навыки гигиены). 



6. Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; способность обращаться за помощью к 

взрослому; 

7. Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; знает свои возраст, пол. 

8. Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной 

деятельности; принятие образца «хорошего ученика». 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях, расширение круга общения, 

дружеских контактов; 

10. Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; различает категории «красиво-некрасиво» 

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; способен испытывать чувства стыда, вины. 

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; отсутствуют вредные привычки 

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни; имеет свои домашние обязанности. 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия  

-вступать в контакт и работать в  коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 



-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты. 

 Минимальный уровень 

 правила организации рабочего места;  

 виды трудовых работ;  

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом классе, 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, примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 



 организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;  

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей с помощью учителя; 

 составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с помощью учителя;  

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками). 

Достаточный уровень 

 рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину. 

 самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

 работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные, графические планы, 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. 

 

6. Основное содержание рабочей программы 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке 

наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  

Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа 

сбумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками». 

«Человек и труд». «Урок труда». 

 Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, 

используемые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места 

на уроках труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

 Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

 Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

 Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления 

игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.     



 Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином.  

 Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из 

целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных 

частей  и целого куска.  

 Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

 Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), 

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).    

 Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

 Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

 Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов).  

 Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - 

хрупкие). Соединение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей 

изделия (с помощью пластилина). 

 Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

 Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

 Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) 

и материалы (клей) для работы с бумагой.  

 Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

 Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь».    

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  



Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».  

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам орнаментальных и предметных изображений. 

 Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение 

оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение из полос);  

 Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

 Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», 

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

 Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

 Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два приема».  

 

7.Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов  Количество часов 

1. Человек и труд. Урок труда 3 

2. Работа с глиной и пластилином 13 

3. Работа с природными материалам. 6 

4. Работа с бумагой 37 

5. Работа с нитками 

 

7 

Итого: 66 

 



 

8. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 

классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013). 

Учебник «Технология». Ручной труд.1 класс автор Л.А. Кузнецова 

Рабочая тетрадь «Технология. Ручной труд.1 класс»автор Л.А. Кузнецова 

 

2. Технические средства обучения  

Компьютер, интерактивная доска, 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

3. Демонстрационные пособия  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методические разработки 

 

 
 

Ручной труд 2 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету Ручной труд для обучающихся  2 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 



 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535) «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 6 от 16.05.2016; 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016 г. 

Основой для разработки послужили «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» под 

редакцией В. В. Воронковой. Москва, «Просвещение» 2013 год. 

Рабочая программа по ручному труду  для 2 класса составлена в соответствии с учебником  «Технология». Ручной труд для 2 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Л. В. Кузнецова Технология. Ручной труд. 2 класс: утверждён 

федеральным перечнем учебников Приказ № 535 от 08.06.2017г. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: Просвещение, 2016).  

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

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 неиссякаемые резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 
Программа по технологии определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.   



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.  

Задачи изучения предмета: 
 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. 

 

3.Место предмета в учебном плане 

 

    Рабочая программа  разработана  34 часа в год, 1 час в неделю - 34 учебные недели. 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они 

отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. Урок технология обладает 

уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 



их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения.  
Коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает максимальное использование интеллектуальных, 

физических и эмоциональных возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников;  

— взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, рисованием, развитием речи);  

— неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном по содержанию учебном материале;  

— замедленность обучения;  

— подачу учебного материала малыми порциями;  

— максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических действий;  

— предварение изучения нового материала пропедевтикой;  

— руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и учеником;  

— подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют общие черты и сходные приёмы обработки 

поделочных материалов;  

— подбор доступных для работы поделочных материалов.  

 

4.Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  прививать любовь к своему краю, 

уважение к труженникам края.  
2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; с  уважением относится к  

народным традициям. 

3. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;умение 

пользоваться элементарными навыками самообслуживания. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование  действий, 

характеризующие уважительное отношение к труду людей. 

5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;участие  в повседневной жизни класса  и 

школы, прививать любовь к труду. 

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; формирование познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала. 

 



8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;проявлять 

интерес к содержанию предмета технологии. 

9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принимать помощь 

одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей.  
10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; внимательного отношения к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного материала; 

11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи,проявление сопереживания к чувствам других людей;бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников.  
12. Сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;прививатьэмоционально-ценностное  отношение к 

результатам труда.  
13. Проявление готовности к самостоятельной жизни; осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека. 

 

Базовые учебные действия 

 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 



 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты 

 

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. 



 

6. Основное содержание учебного курса 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы:«разминание», «отщипывание 

кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание»,  

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек 

из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

  
 Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы 

с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; разметка   с   помощью   

чертежных   инструментов   (по   линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

разметка  с  опорой  на  чертеж.  Понятие  «чертеж».  Линии  чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез 

по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация). 



Складывание фигурок из бумаги (оригами).Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», 

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку(плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, 

утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 

петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани(редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды(пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

 

7. Тематическое планирование. 



 

№п/п Наименование разделов программы Количество часов 

1 Работа с глиной и пластилином 

 

9 

2 Работа с природными материалами 

 

8 

3 Работа с бумагой и картоном 
 

9 

4 Работа с текстильными материалами 

 

7 

 Итого: 34 ч 

 

 

 
8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1. Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой. Москва, 

«Просвещение» 2013 год. 

Учебник «Технология». Ручной труд.2 класс автор Л.А. Кузнецова 

Рабочая тетрадь «Технология. Ручной труд.2 класс» автор Л.А. Кузнецова 

2. Технические средства обучения  

Компьютер, интерактивная доска, 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 



3. Демонстрационные пособия Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методические разработки 

 

Ручной труд 3 класс 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  предмету Ручной труд для обучающихся  3 класса разработана на основе нормативных документов: 

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

-Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

-Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535)«    «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

-Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

-Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке утверждения и 

примерной структуре рабочих программ»; 

-Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол  № 6 от 16.05.2016 г.; 

-ПОЛОЖЕНИЕГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)-Приказ № 

72  от 16.05.2016. 

Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  для 1-4 классов под 

редакцией  В.В. Воронковой  (Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений  1-4 классов // Под редакцией В. В. 

Воронковой. – М.: Просвещение, 2006 г.). 

Рабочая программа по ручному труду  для 3 класса составлена в соответствии с учебником « Технология. Ручной труд» для 3 класса Л.А. 

Кузнецова. Москва «Просвещение» , 2017 г.(учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы). Учебник «Технология. Ручной труд» для 3 класса Л,А. Комарова (для общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП) , утверждён федеральным перечнем учебников приказ  № 535 от 08.06.2017 г. 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

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. 

Программа по технологии определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.   

Основная цель изучения данного предмета заключается вовсестороннем 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.  

Задачи изучения предмета: 

-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. 

 

3.Место предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа  разработана, 34 часа в год, 1 час в неделю - 34 учебные недели. 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 



Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они 

отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. Урок технология обладает 

уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. Коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает максимальное 

использование интеллектуальных, физических и эмоциональных возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников;  

— взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, рисованием, развитием речи);  

— неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном по содержанию учебном материале;  

— замедленность обучения;  

— подачу учебного материала малыми порциями;  

— максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических действий;  

— предварение изучения нового материала пропедевтикой;  

— руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и учеником;  

— подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют общие черты и сходные приёмы обработки 

поделочных материалов;  

— подбор доступных для работы поделочных материалов.  

 

 

5. Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину ;любовь к своему краю, через изготовление 

поделок и проектов. 



2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  доброжелательное отношение к 

одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др. на уроках и внеурочное время. 

3.Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; адекватная оценка собственных 

поступков по отношению к сверстникам. 

4.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  элементарно оценивать 

свои возможности и силы при изготовлении поделок. 

5.Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни;  посильное участие  в повседневной жизни класса  и 

школы. 

6.Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; владение доступными средствами 

коммуникации на уроке. 

7.Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; вступать в контакт и работать в коллективе: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс. 

 8.Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной деятельности;        

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; понимание норм речевого этикета и 

правилами  устного общения (обращение, вежливые слова). 

10.Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания чувствам 

других людей; проявление доброжелательности в отношении к другим людям, сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников. 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; ориентация на здоровый и безопасный образ жизни, соблюдение режима 

дня. 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни;  применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 

 

Личностные  учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 



-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Регулятивные учебные действия: 

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев,  корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Коммуникативные учебные действия   

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия  с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Познавательные учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства  хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

-читать; писать; 

-наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 



 

Предметные результаты. 

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. 

 

6. Основное содержание рабочей программы. 

 

Работа с проволокой,  древесиной.                                                                                                                                                                                       

Повторение и изучение новых технических сведений о проволоке и древесине. Знакомство с  приёмами работы с проволокой и древесиной.            

Ознакомление с техническими свойствами  проволоки: сгибание, закручивание. Свойства проволоки и древесины. Способы обработки 

древесины  ручными  инструментами и приспособлениями. Способ изготовления аппликации из древесных опилок. 

Работа с природными материалами .Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, величина. Виды соединений. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.  

Работа с бумагой и картоном.                                                                                                                                            Элементарные понятия о 

профессии картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и сшивают). 

Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Назначение окантовки в изделиях из картона. Сорта 

картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Элементарные сведения о назначении картона как материала для изготовления 

различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Способы изготовления коробок. Клеящие составы: канцелярский клей, ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и санитарно-

гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. Основные приемы работы: разметка 

бумаги и картона по линейке, вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. 

Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий.  

Работа с текстильными материалами.                                                                                                                                                          

Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды 



вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Основные 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.  

Работа с металлоконструктором. 

Знакомство с набором деталей  металлоконструктора. Соединение двух и трёх планок винтом и гайкой. Сборка из планок треугольника. 

Сборка из планок квадрата.                                        

 

 

 

7.Тематическое планирование. 

 

№ п.п. Наименование раздела программы. Кол-во часов. 

1. Работа с проволокой, древесиной. 7 

2. Работа с природными материалами. 5 

3. Работа с бумагой и картоном. 11 

4. Работа с текстильными материалами. 9 

5. Работа с металлоконструктором. 2 

 Итого: 34 

 

 

 

8. Материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические 

электронные и  печатные 

пособия, раздаточный 

материал 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под 

редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. 0-4 классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013). 

Учебник «Технология». Ручной труд.3 класс автор Л.А. Кузнецова 



 Рабочая тетрадь «Технология. Ручной труд.3 класс» автор Л.А. Кузнецова 

 

2. Технические средства 

обучения 

Компьютер, интерактивная доска,ПроШколу.ру - бесплатный школьный порталhttp://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителейhttp://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

 

3. Демонстрационные 

пособия 

 

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методические разработки 

 

 

Ручной труд 4 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету Ручной труд для обучающихся  4 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535)«     «О 

внесении изменения в федеральный перечень учебников»; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 



 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными 

нарушениями) ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № Приказ  № 6 от 16.05.2016 г. 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ № 72  от 16.05.2016. 

Основой для разработки послужили: Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов 

под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под 

редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

Рабочая программа по ручному труду  для 4 класса составлена в соответствии с учебником  Технология. Ручной труд для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Л.В. Кузнецова Симукова Я.С. Технология. Ручной труд 4 

класс: для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. – М.: Просвещение, 2017г.)) утверждён федеральным перечнем 

учебников  Приказ № 535 от 08.06.2017г. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

Программа по технологии определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации.   

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.  



Задачи изучения предмета: 

 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. 

3.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа   разработана  34 часа в год, 1 час в неделю – 34 учебные недели. 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. 

Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы  

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. Урок технология обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы 



гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными 

ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет «Технология» 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. Коррекционная направленность 

обучения на уроках ручного труда предполагает максимальное использование интеллектуальных, физических и эмоциональных 

возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников;  

— взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, рисованием, развитием речи);  

— неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном по содержанию учебном 

материале;  

— замедленность обучения;  

— подачу учебного материала малыми порциями;  

— максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических действий;  

— предварение изучения нового материала пропедевтикой;  

— руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и учеником;  

— подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют общие черты и сходные приёмы 

обработки поделочных материалов;  

— подбор доступных для работы поделочных материалов.  

 

5. Результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; любовь к своему краю; 



2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; доброжелательное отношение к 

одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

3.Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире ;адекватная оценка собственных 

поступков по отношению к сверстникам; 

4.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; элементарно 

оценивать свои возможности и силы при выполнении заданий; 

5.Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; посильное участие  в повседневной жизни 

класса  и школы; 

6.Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; владение доступными средствами 

коммуникации на уроке; 

7.Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; вступать в контакт и работать в коллективе: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – 

класс; 

8.Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной 

деятельности; осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; понимание норм речевого 

этикета и правилами  устного общения (обращение, вежливые слова); 

10.Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование умения различать « красивое» и «некрасивое» на 

уроке; 

 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания 

чувствам других людей; проявление доброжелательности в отношении к другим людям, сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников; 



12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; ориентация на здоровый и безопасный образ жизни ( физминутки, 

физпаузы и т.д.) на уроках; 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни; применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной 

жизни. 

Личностные  учебные действия: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; 

4. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

5. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

6. Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

7. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия: 

 

1. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 

2. Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 

3. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 

4. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев,  корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 



 

 

Коммуникативные учебные действия   

 

1. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

 

2. Использовать  принятые ритуалы социального взаимодействия  с одноклассниками и учителем; 

 

3. Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 

4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 

5. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 

6. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

 

Познавательные учебные действия: 

 

1. Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 

2. Устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 

3. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 

4. Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 

5. Читать; писать; 

 

6. Наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

 

7. Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 



Предметные результаты. 

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. 

 

6. Основное содержание рабочей программы 

I четверть 

Техническое моделирование 

Изделие. Вертушка. 

Технические сведения. Анализ образца изделия. Устройство линейки. Шкала, оцифровка. Приёмы разметки по линейке в целых 

сантиметрах. Приём получения несмятого квадрата из прямоугольника: снятие размера(считывание с линейки) с короткой стороны 

листа; откладывание полученного размера на длинных сторонах; наложение линейки на риски, проведение линии. 



Практические работы. Самостоятельная  разметка квадрата и его изготовление; проведение внутри квадрата двух линий, 

проходящих через середину и соединяющих противоположные углы(диагональ).Откладывание заданных величин (2 см) от центра, 

надрезание углов.  

Сборка вертушки: монтаж изделия на чертёжной кнопке( отрезок  пластмассовой трубочки 2-3 мм, затем собранная вертушка и опять 

отрезок трубочки); вкалывание кнопки в глухой конец карандаша. 

Плетёные изделия 

Изделие. Браслет из бересты (полосок бумаги из нарезанных открыток). 

Технические сведения. Различные виды народных украшений из бересты. 

Анализ конструкции изделия. Способы крепления сложенных вчетверо прямоугольных деталей. Соединение цепочки в кольцо. 

Чтение эскиза заготовки. Разметка открытки под несколько заготовок и разрезание стопки открыток ножом по фальцлинейке. 

Практические работы. Самостоятельная разметка листа, пересчёт получившихся прямоугольников, определение количества листов, 

которые надо положить под намеченный для разрезания лист. 

Разрезание ножом на столе учителя листов  по разметке на подкладной доске. Самостоятельная сборка браслета по предметной 

инструкционной карте. Соединение плетённой цепочки в кольцо, склеивание, сушка под скрепкой. 

Работа с бумагой 

Изделие. Поздравительная открытка ко Дню учителя. 

Технические сведения. Способы достижения эффекта объёмности в аппликациях. Приёмы сгибания в разные стороны элементов 

надрезанной заготовки. 

Практические работы. Подбор остатков цветной бумаги разных цветов; складывание в 3 сгиба каждой заготовки; разметка и 

вырезание венчиков; отгибание лепестков на фальцовке; фальцовка листьев по сгибу. Составление композиции открытки. Сборка 

аппликации точечным приклеиванием на четвёртой части альбомного листа. 

Работа с текстильными материалами 

Изделие. Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой по мережечной дорожке. 



Технические сведения. Приёмы выполнения бахромы и мережечной дорожки.понятия «шов», «строчка», «стежок», «отделочная 

строчка». Порядок выполнения шва «вперёд иголку» 

Практические работы. Выдёргивание ниток для получения бахромы. Продёргивание мережки. Использование линейки или мерочки 

для контроля ширины бахромы, а также расстояния от края салфетки до мережки. Разделение пасмы ниток мулине. Наматывание 

полученных ниток на картонную основу. Вдевание двойной нити в иглу. Прокладывание двух разноцветных строчек отделочных 

стежков. 

Техническое моделирование 

Изделие. Простейшая модель парашюта из квадратного листа бумаги. 

Технические сведения. Назначение и история парашютов. Принцип действия. дДтали парашюта. 

Практические работы. Складывание купола, прокалывание отверстий для устойчивости при спуске, привязывание строп, 

закрепление груза.Спускание парашютов с различной высоты.  

II четверть 

Работа с тканью  

Изделие. Кукла-перчатка. 

Технические сведения. Понятие «выкройка». Порядок раскроя деталей по выкройке. Подготовка деталей к сшиванию швом «ручная 

строчка». Отделка куклы.  

Практические работы. Раскрой деталей по готовой выкройке, соединение деталей булавкой и ручной строчкой. Приклеивание 

клеем ПВА деталей лица (глаза, нос, рот). Заготовка причёски. Закрепление причёски и банта. Обработка низа платья ножницами-

зигзаг (работу выполняет учитель).       

Работа с бумагой 

Изделие. Разборная ёлочка. 

Технические сведения. Свойство бумаги изменять форму при сгибании и сохранять её. Способы сгибания бумаги: используя край 

стола, по ребру фальцелинейки. Устройство и назначение циркуля. Применение циркуля для разметки бумаги и снятия размера с 

линейки. Выполнение конуса из заготовки круглой формы. 



Практические работы. Анализ образца. Обсуждение конструкции изделия (карандаш вставлен в пустую деревянную катушку, на 

карандаш последовательно надеты конусные детали с завитыми ветками). 

аготовка деталей круглой формы; выполнение и примеривание конусов, надрезание и завивание веток; сборка ёлочки на основу.  

Комбинированные работы 

Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ёлки на подставке» (в качестве подставки – зубчатый круг, вырезанный из открытки, 

оклеенной с обратной стороны серебряной металлизированной бумагой). 

Технические сведения. Свойства разных сортов бумаги. Приёмы вырезания зубчиков по окружности. Порядок склеивания зубчатого 

круга из открытки и подложки из серебряной бумаги. Разметка малого круга по шаблону методом сложения детали вдвое. Наклейка 

малого круга по кромке. 

Практические работы. Разметка большого круга на открытке циркулем или по шаблону. Вырезание зубчиков.наклеивание 

подложки из серебряной бумаги. Высушивание. Вырезание зубчиков на подложке. Разметка малого круга. Выполнение двух 

прорезей для установления еловой веточки. наклеивание малого круга по кромке. Оплетение игрушки ниткой ёлочного дождика или 

катушечной нитью. Завязывание начала и конца нити в петлю для подвеса. 

Папье-маше 

Изделия. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки 

Технические сведения. Технология получения папье-маше на твёрдой форме (оправка из пластилина или старые пластмассовые 

игрушки). Приёмы раскрашивания папье-маше. 

Практические работы. Заготовка бумаги для склеивания оправки. Оклеивание. Высушивание. Разрезание заготовки. Изготовление 

фигур, высушивание. Окраска, отделка дополнительными деталями.  

III четверть 

Работа с тканью 

Изделие.  Игольница в форме сердечка. 

Технические сведения. Конструкция и технология выполнения петельного шва. Приёмы выворачивания изделия из двух деталей. 



Практические работы. Раскрой деталей изделия по шаблону. Заготовка сердечка для отделки. Соединение отделочной детали с 

основной частым петельным швом (примётывание). Соединение деталей с одновременным закреплением петли из тесьмы. 

Выворачивание заготовки через оставленное отверстие. Набивание игольницы ватой (синтепоном, мелким лоскутом, обрезками 

ватина). Зашивание отверстия потайными стежками. 

Комбинированные работы 

Изделие. Бумажные цветы. Сувенир, выполеный методом давления по принципу чеканки 

Технические сведения. Приёмы отрезания проволоки. Правила использования кусачек. Приёмы правки проволочной заготовки. 

Материалы для выполнения работы: крепированная бумага, проволока, узкая лента длязавязывание букета, клей ПВА. Деталь для 

изготовления цветка: полоска бумаги 5x20 см. 

Чеканка – история, технология, виды. Демонстрация образцов. Материалы для сувениров: толстая фольга, картон и нитки. 

Практические работы. Отмеривание полосок по линейке. Нарезание деталей для цветков и полоски шириной 5 см, заготовленные 

учителем. Заготовка полосок бумаги для плетения стебельков. Формирование заготовки цветов. Связывание проволоки основания 

цветка, склеивание места связки и далее – всего стебля. 

Изготовление упаковочной ленточки по образцу: подбор обрезков бархатной  бумаги, вырезание 4 фигурок (сердечек) по шаблону, 

склеивание их попарно на концах ленточки. 

Выполнение рисунка на фольге (по шаблону или произвольно). Заготовка основания из картона. Окантовка основания фольгой. 

Разметка рамки в две линии. Разметка рисунка двойным контуром. Точечное выдавливание рисунка (от угла к середине) стержнем 

шариковой ручки без пасты. 

Работа с кожей 

Изделие. Брелок для ключей (фигурка животного, склеенная из двух одинаковых деталей и высушенное под прессом.В заготовке 

пробита отверстие и вставлено кольцо для надевания ключей). 

Технические сведения. Приёмы разметки на коже. Резание кожи. Составы для склеивания кожи. Приёмы пробивания отверстий в 

коже. 



Практические работы. Раскрой одной детали по шаблону. Вырезание, наклеивание на второй кусок кожи, высушивание под 

прессом. Вырезание брелока по контуру фигурки, пробивание отверстия под контролем и с помощью учителя. 

Примечание: на первом занятии заготовки для брелока кладутся под пресс. На втором занятии высушенные заготовки 

обрабатываются и отделываются. 

Техническое моделирование 

Изделие. Действующая модель карусели. 

Технические сведения. Принцип действия карусели. Детали конструктора, необходимые для выполнения модели. 

Практические работы. Подбор деталей конструктора. Крепление деталей. Запуск модели. 

IV четверть 

Комбинированные работы 

Объект работы. Заготовка «кокон». 

Изделие. Цыплёнок, ваза. 

Технические сведения. Свойства нити, обработанной силикатным клеем. Использование оправок (воздушный шарик, напальчник). 

Приёмы удаления оправки из засохшего «кокона». 

Подготовка рабочего места для изготовления нитяной заготовки.  Правила гигиены при работе с клеем. 

Практические работы. Надувание оправок. Различной формы, завязывание. Прокалывание флакона клеем, вытягивание из него 

ранее положенной нити. Подвешивание заготовки для просушки. 

Заготовка деталей для отделки игрушек. Изготовление игрушек. 

Работа с кожей 

Изделие. Пояс из натуральной или искусственной кожи. 

Технические сведения. Особенности раскроя двойных звеньев и отверстий в них. Приёмы соединения звеньев пояса щелевым 

замком. Завершение работы по изготовлению пояса. 

Практические работы. Разметка контуров заготовок по шаблону. Вырезание отверстий в сложенных заготовках. Соединение колец. 

Вырезание отверстий в сложенных заготовках. Соединение колец. Вырезание узких полосок кожи, завязывание на концах пояса. 



Техническое моделирование 

Изделие. Воздушные змеи различных конструкций: парящие и коробчатые (коллективная работа – класс делится на несколько групп, 

выполняющих два-три змея различной сложности). 

Технические сведения. Материалы и детали, необходимые для изготовления змеев. Порядок сборки змея.  

Практические работы. Складывание и скрепление реек, приклеивание каркаса на лист бумаги, оклеивание каркаса бумагой, 

высушивание заготовки под грузом. 

Изготовление уздечки. Привязывание леера. Подвязывание хвоста. Изготовление каркаса из реек для коробчатого змея. Склеивание 

каркаса двумя полосками бумаги. Вкладывание и вклеивание нитей в припуски. Вставка распорок. Изготовление уздечек.Правила 

запуска змеев. 

7.Тематическое планирование. 

№ Наименование раздела программы 
 

Количество часов 

1. Техническое моделирование 
 

7 

2. Плетеное изделие 
 

2 

3. Работа с бумагой  
 

3 

4. Работа с кожей 
 

2 

5. Работа с текстильными материалами 
 

4 

6. Работа с тканью  
 

4 

7. Папье-маше. 
 

6 

9. Комбинированные работы 
 

6 

Итого за год 34 
 

 

 

 



8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1. Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой 

(Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. 0-4 классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2013); 

Учебник «Технология». Ручной труд.3 класс автор Л.А. Кузнецова 

Рабочая тетрадь «Технология. Ручной труд.3 класс»автор Л.А. Кузнецова 

 

2. Технические средства обучения Компьютер, интерактивная доска, 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный порталhttp://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

 

3. Демонстрационные пособия  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методические 

разработки 

 

 

 


