
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по предмету «Ручной труд» 

3 класс  

34 часа 

 

 
                               

                                                

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета "Ручной труд" для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и 

важных видов деятельности в жизни человека. В специальной (коррекционной) 

школе огромное значение придается ручному труду. В нем заложены 

неиссякаемые резервы развития личности ребенка, он является благоприятным 

условием его обучения и воспитания, формирования необходимых трудовых и 

художественных умений и навыков. В процессе трудового обучения 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Цель программы: способствовать развитию самостоятельности 

обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду. 

 овладение скоординированной моторикой мелких мышц руки, 

внимания;
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду.
Задачи предмета: 

1. Развитие организационных умений и навыков: учащиеся должны 

самостоятельно подготавливать свое рабочее место, знать и соблюдать 

правила безопасной работы и иметь санитарно-гигиенические навыки. 

2. Закрепление и расширение знаний о бумаге и картоне, нитках и ткани, 

природных материалах. 

3. Ознакомление с видами, свойствами, назначением и применением 

древесины и проволоки, способами их обработки ручными 

инструментами и приспособлениями; с набором «Металлический 

конструктор» и технологией соединения и сборки из его деталей. 

4. Совершенствование общетрудовых умений и навыков: ориентировка в 

задании, планирование предварительного хода работы над изделием, 

текущий и заключительный контроль учащимся или под руководством 



учителя (при знакомстве с проволокой, древесиной и 

металлоконструктором). 

5. Обучение новым видам трудовых действий, закрепление и 

совершенствование выполнения двигательных приѐмов при работе с 

инструментами: закрепление умений резать ножницами бумагу и 

картон, склеивать бумагу, сшивать ткань прямыми и косыми стежками, 

пришивать пуговицы, прокалывать шилом отверстия, размечать 

материал по шаблону и с помощью линейки и т.д. 

6. Осуществление эстетического воспитания: получение представления о 

красоте изделий и материалов, школьники учатся оценивать 

эстетические качества изготовленного изделия, расширяют и 

обогащают личный жизненный практический опыт. 

7. Ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью 

людей в различных сферах культуры и производства. 

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы учебного курса 

«Ручной труд» для обучающихся являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2-13 №203-ФЗ);

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями,) утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014. 

 Адаптированная основная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. 

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

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: 

«Просвещение», 2011; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 30 августа 

3013 г. №1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях на учебный год; 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Локальные акты образовательного учреждения; 

 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   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», 

утвержденные постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

 социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины

 мира, ее временно - пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Предметные результаты 

 Минимальный уровень: 

 Обучающиеся должны знать: 

 названия основных материалов для поделок и их свойства. Обучающиеся 

должны уметь: 

 устанавливать соответствие поделки натуральному образцу; 

 повторять показанные учителем приемы выполнения работы; 

 выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя. 

Достаточный уровень: 

 Обучающиеся должны знать: 

 названия материалов для поделок и их свойства; 

 возможности использования изученных материалов; 

 названия объектов работы; 

 названия инструментов, используемых для выполнения поделок из 

различных материалов. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 

 самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец 

поделки, натуральный образец, предметную карту; 

 составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 



 делать отчет о выполненной работе. 

 При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать 

правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, планирование, практическое 

изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего 

места). Знания оцениваются в соответствии с уровнями, по пятибалльной 

системе. 





Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов 

1 Вводный урок. Повторение учебного материала первого и второго классов. 1 

2 Работа с природными материалами. 
Изготовление аппликации из засушенных листьев «Птица». 

1 

3-4 Работа с природными материалами. Изготовление аппликации из скорлупы ореха «Воробьи 
на ветках». 

2 

5 Работа с природными материалами. Изготовление аппликации из скорлупы ореха «Рыбки в 
аквариуме». 

1 

6-7 Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации из обрывной бумаги «Осеннее 
дерево». 

2 

8 Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации из обрывной бумаги «Медведь». 1 

9 Работа с бумагой и картоном. Окантовка картона полосками бумаги. 1 

10 Работа с бумагой и картоном. Окантовка картона полосками бумаги. «Картина на 
окантованном картоне». 

1 

11-12 Работа с проволокой. Познавательные сведения о проволоке. «Волна», «Кольцо», 
«Спираль», «Прямой угол» из проволоки. 

2 

13 Работа с проволокой. Изготовление изделия «Паук» из скорлупы грецкого ореха, 
пластилина и проволоки. 

1 

14 Работа с древесиной. Экскурсия в школьную столярную мастерскую. 1 

15 Работа с древесиной. Изготовление опорного колышка для растений. 1 

16 Работа с природными материалами. «Зайчик из плюсок желудя». 1 

17 Работа с природными материалами. «Черепаха из скорлупы грецкого ореха и пластилина». 1 



18 Работа с природными материалами. «Ежик из пластилина и сухой тростниковой травы». 1 

19 Работа с природными материалами. «Утка из еловой шишки»». 1 

20 Работа с природными материалами. «Птица из пластилина и сухой тростниковой травы». 1 

21-22 Работа с бумагой и картоном. Изготовление складной гирлянды из бумажных полос. 2 

23 Работа с бумагой и картоном. Изготовление цепочки из бумажных колец. 1 

24 Работа с бумагой и картоном. Изготовление карнавальной полумаски. 
«Плоская полумаска». 

1 

25 Работа с бумагой и картоном. Изготовление карнавальных головных уборов. 
«Каркасная шапочка». 

1 

26-27 Работа с бумагой и картоном. Изготовление карнавальных головных уборов. 
«Карнавальный кокошник», «Карнавальный шлем». 

2 

28 Работа с металлоконструктором. Экскурсия в столярную мастерскую 1 

29 Работа с металлоконструктором. Познавательные сведения о металлоконструкторе. «Две 
планки, соединѐнные винтом и гайкой». 

1 

30-31 Работа с металлоконструктором. «Треугольник», «Квадрат». 2 

32-33 Работа с металлоконструктором. Сборка по образцу сложных конструкций (домик, машина). 2 

34 Работа с металлоконструктором. Итоговый урок 1 

 

Материально- техническое обеспечение 

1. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида. – 2-е изд., перераб. 

– СПб.: филиал изд-ва 

2. «Просвещение», 2010. 

3. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс: Методические рекомендации. Пособие для учителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида и родителей. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. 



4. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс: Рабочая тетрадь для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

– 2-е издание. – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2012. 



 


