
 

 

 

 



1. Пояснительнаязаписка. 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд » для 

обучающегося 3класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) составлена всоответствииснормативными документами : 

-ЗаконРФ№273-Ф3«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандартом образования 

обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)от19.12.2014.№1599 

- Адаптированнаяосновная общеобразовательнаяпрограммаобразования обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(вариант1),утвержденаприказом

директорашколы от 06.09.2016 №302/0 

 
 

Целиизученияпредмета«Ручнойтруд»вначальнойшколе: 

- воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 

умениеработать вколлективе; 

- уважениеклюдямтруда; 

- получениеэлементарныхзнанийповидамтруда. 

- развитиесамостоятельностиучащихсяпривыполнениитрудовыхзаданий; 

- подготовкаучащихсякпрофессионально-трудовомуобучению. 

Задачи: 

- формированиетрудовыхкачеств; 

- обучениедоступнымприемамтруда; 

- развитиесамостоятельностивтруде; 

- привитиеинтересактруду; 

- формированиеорганизационныхуменийвтруде-

работатьтольконасвоемрабочемместе,правильнорасполагатьнанеминструментыи 

материалы,убирать ихпоокончанииработы. 
 

2.Общаяхарактеристикаучебногопредме

та 
 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, 

физическое,эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их нравственное и 

эстетическоевоспитание. Обладая огромными коррекционными возможностями трудовая 

деятельность, 

помогаетадекватномувосприятиюиэстетическойоценкепредметовокружающейдействительности,и

хизучению,систематизациизнанийопредметах;способствуетформированиюикоррекции,мыслитель

ных операций, речи, мелкой моторикиит.д. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 

работы.Дляформированияположительноймотивацииучениявурокинеобходимовключатьигровыеи

занимательные материалы (лото, разрезные картинки, разрезные силуэты предметов, 

игры:«Чтоперепуталхудожник»,«Четвертыйлишний»идр.). 

Формированиеосноврациональнойорганизациитруда,котораяпредполагаетупорядоченностьдейств

ийисамодисциплину.Ознакомлениеобучающегосясосновнымиорганизационнымиправилами,треб

ованиями:«Подготовкаисодержаниесвоегорабочегоместавпорядке», 

«Безопасноепользованиеинструментамииматериалами»,«Поведениевовремяработы»идр.,позволи

тдостичьнаивысшихрезультатов влюбойработе. 

Овладениешкольникомдоступнымивидамиручноготруда:«Работасглинойипластилином», 

«Работасбумагойикартоном»,«Работасприроднымиматериалами»,«Работаснитками». 

Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями о материалах, 

используемых наурокахтруда(глине,пластилине, бумаге, нитках,природныхматериалах). 

Наурокахтрудаученикприобретаетпростейшиетехнологическиезнанияоглине,пластилине,бумаге, 

нитках, природных материалах; получает сведения о назначении, применении и 

свойствахэтихматериалов.Этизнанияэлементарныиневеликипообъему,иформируютсясопоройнан

атуральныематериалы(коллекцииобразцоввидовбумаги,ниток,природныхматериалов),способству



ющиеформированиюудетейкак зрительного,так и тактильноговосприятия. 

Наглядностьвобученииявляетсяоднимизусловийпрочногоисознательногоусвоенияучебного 



материала, она является одним изусловийкоррекциимышления иречи. Для получения 

общихпредставленийопредмете,школьникунаиболеепонятнымиявляютсянатуральные(объекты,муляжи, 

игрушки и т.п.) и изобразительные (модели, макеты, фотографии, картины и т.п.) учебныепособия. 

Также наиболее доступной для умственно отсталых детей является наглядность в видепредметно-

операционных,графическихпланов,динамическихтаблиц,которыеносятнаиболееконкретныйхарактер. 

Всеграфическиедидактическиематериалыдолжныбытьсоставленысучетомособенностейвосприятияим

ышленияумственноотсталыхмладшихшкольниковиотвечатьтребованиямкоррекционно-

образовательнойработы.Книмотносится:максимальноерасчленениепоследовательности этапов 

выполнения изделия, но не превышающих пяти-шести 

последовательновыполняемыхпунктовплана;наличиеусловныхобозначений(схематическиеизображен

иякарандаша, кисточки, колющих и режущих инструментов и др.), показывающие способ 

выполненияпрактическогодействия(обвести,наклеить,вырезать,согнутьидр.)ицифровыхобозначенийп

орядкавыполненияэтаповработынадизделиемитрудовыхдействий;отображениевобъемеграфическихи

зображений объектов. 

Развитиеречи,расширениесловарногозапасазасчетовладениятехнико-

технологическимитерминамиипонятиями, характеризующимипредмет и выполняемые действия. 

Ребёнокнаучитьсяпонимать,употреблятьвречи,правильнонаходитьиотражатьвизделияхпредставления   

о   величине «большой-маленький-средний»,   «одинаковые»),   форме   («круг», 

«квадрат»,  «треугольник»,  «прямоугольник»,  «круг»,  «овал»),  протяженности  («короткий», 

«длинный»,«узкий»,«широкий»,«высокий»,«низкий»,«толстый»,«тонкий»),направлениях(«сверху», 

«снизу», «сверху», «снизу», «слева», «справа», «прямо»), пространственные 

отношения(«посередине»,«выше»,«ниже»,вправоот...»,«влевоот» 

Изготовление предметов (изделий), отвечающих познавательным, эстетическим и 

функциональнымтребованиям. 

Дети любят труд, в процессе которого создается что-либо красивое, необычное. Это 

стремлениеребенканадовсяческиподдерживатьиразвивать.Врешенииэтоговопросанеобходиморуково

дствоватьсяучебно-

воспитательнымизадачами,направленныминапривитиеудетейспособностичувствоватьипониматькрас

отуокружающегоихпредметногомира,создаваемогоруками человека, умения отличать «красивое» 

от«некрасивого»; понимать красоту как 

ценность.Приэтомнадопомнитьобовсехтрудностяхидостиженияхребенкаитщательноподбиратьиорган

изовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что для него представляет истиннуюценность. В 

тоже время, задания должны быть достаточно простыми для того, чтобы ребенок мог ихвыполнить. 

Помимо этого, учитель должен все время помнить, что работа должна иметь 

смысл,чтобыребенокмогразвиватьсяинтеллектуально,физически,эмоциональноисоциально. 

Заданиядолжныотвечатьследующимтребованиям: 

- изготовлениеизделий,неестьцельурока.Этолишьсредстворешенияконкретныхучебныхзадач; 

- заданияпостроеныпоопределеннойсистеме,восновекоторойлежитдидактическийпринципдоступн

ости и посильности; 

- отборисистематизациязаданийпроизведенасучетомимеющихсяуэтихзаданийобщихчертисходных

приемов обработкитого или иного материала; 

- расширятьзнанияопредметноммире; 

- обеспечиватьусловиядляформированиятехническихуменийинавыков; 

- объектытрудадолжнысоответствоватьэстетическимтребованиям. 
 

З.Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

В 3 классе в соответствии с учебным планом МАОУ«СОШ№2» на изучение предмета 

«Ручнойтруд»отводится 102 часа, 3 часавнеделю. 

4. Личностныеипредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

-овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

-

принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельностииформирован

иеличностного смыслаучения; 
-развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчислев 



информационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедлив

ости и свободе; 

-формированиеэстетических потребностей,ценностейичувств; 

-развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияи сопереживания чувствамдругихлюдей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях,умениянесоздавать конфликтов инаходить выходыиз спорныхситуаций; 

-

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческомутруду,р

аботенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям. 

РегулятивныеБУД: 

-формированиеуменийпроговариватьпоследовательностьдействийнауроке; 

-формированиеуменийработатьпопредложенномуплану; 

-формированиеуменийотличатьверновыполненноезаданиеотневерного; 

-формированиеуменийработатьпоплану,сверяясвоидействиясцелью,вдиалогесучителемформирование 

умений вырабатыватькритерииоценки; 

-определятьстепеньуспешностисвоейработыиработыдругихвсоответствиисэтимикритериями. 

ПознавательныеБУД: 

-формирование умений ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известногоспомощьюучителя; 

-формирование умений делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

вучебнике; 

-формированиеуменийперерабатыватьполученнуюинформацию; 

КоммуникативныеБУД: 

-формированиеуменийслушатьипониматьвысказыванияучителя,собеседников; 

-формированиеуменийсовместно договариваться о правилахобщения иповедения в школе 

инаурокахручного трудаи следоватьим. 

-формированиеуменийуметьзадаватьвопросынеобходимыедляорганизациисобственнойдеятельности и 

сотрудничестваспартнёром; 

ВсфереличностныхБУДдолжныбытьсформированы: 

-

внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,пониманиянеобходимости

ученияипринятияобразца«хорошегоученика»(учебно-познавательныекомпетенции); 

-выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения (учебно-

познавательныекомпетенции); 

-адекватноепониманиепричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности(учебно-

познавательныекомпетенции); 

-способностьксамооценкенаосновекритериевуспешностиучебнойдеятельности(учебно-

познавательныекомпетенции); 

-ориентация на понимание и принятие предложений и оценки учителя, одноклассников, 

родителей(социальныеи коммуникативныекомпетенции); 

-понятиеобосновныхморальныхнормахиориентациянаихвыполнение(социальныекомпетенции); -

основыисторическойкультуры:принятиеценностимира,готовностьследоватьвсвоейдеятельностинорм

амморальногоповедения,нерасточительного, здоровьесберегающего поведения (общекультурные и 

социальные компетенции).Всферерегулятивных БУД должны быть сформированы: 

-умениеприниматьисохранять учебнуюзадачу(учебно-познавательныекомпетенции); 

-умениевсотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи(учебно-

познавательныеикоммуникативныекомпетенции); 

-умениевыполнятьучебныедействиявматериализованной,громко-

речевойумственнойформе(коммуникативныекомпетенции); 

-умение с помощью учителя адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия 

(учебно-познавательныеи общекультурныекомпетенции); 



-

умениеадекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителя,одноклассников,родителей(социальные

и коммуникативныекомпетенции). 

ВсферекоммуникативныхБУДдолжныбытьсформированы: 

-умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решенияразличных коммуникативныхзадач(общекультурныеикоммуникативныекомпетенции); 

-умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальнойподдержкой),владетьдиалогическойформойкоммуникации,используя,томчисле,сред

стваиинструментыИКТидистанционногообщения(информационно-коммуникативныекомпетенции); 

-

умениезадаватьвопросы,строитьпонятныедляпартнёравысказывания,необходимыедляорганизациисо

бственнойдеятельностиисотрудничестваспартнёром(социальныеикоммуникативныекомпетенции). 

Предметныерезультаты. 

Предметныерезультатысвязанысовладениемобучающимсясодержаниемкаждойобразовательнойоблас

ти -изобразительноеискусство ихарактеризуют достижения 

обучающегосяв усвоении  знанийиумений, способность  ихприменять в

 практическойдеятельности. 

Вцеломоценкадостиженияобучающегосясумственнойотсталостьюпредметныхрезультатовбазируется

напринципахиндивидуальногоидифференцированногоподходов.Усвоенныеобучающимся, даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения,должнывыполнятькоррекционно-

развивающуюфункцию,посколькуонииграютопределеннуюрольвстановлении личности 

обучающегосяиовладении имсоциальнымопытом. 

Минимальныйуровень: 

-

знаниеправилорганизациирабочегоместаиумениесамостоятельноегоорганизоватьвзависимостиотхара

ктеравыполняемойработы,(рациональнорасполагатьинструменты,материалыиприспособления 

нарабочемстоле,сохранятьпорядокнарабочемместе); 

знаниевидовтрудовых работ; 

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручноготруда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе сними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правилтехникибезопасной работысколющимиирежущими инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования,соединениядеталей,отделкиизделия),используемыенаурокахручноготруда; 

-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств;определениеспособов соединения деталей; 

-пользованиедоступнымитехнологическими(инструкционными)картами; 

-составлениестандартногопланаработыпопунктам; 

-владениенекоторымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами;бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать изметаллоконструктора); 

-выполнениенесложногоремонтаодежды. 

Достаточныйуровень: 

-

знаниеправилрациональнойорганизациитруда,включающихупорядоченностьдействийисамодисциплин

у; 

-знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценностивещей; 

-знаниевидовхудожественныхремесел; 

-нахождениенеобходимойинформациивматериалахучебника,рабочейтетради; 

-

знаниеииспользованиеправилбезопаснойработысрежущимииколющимиинструментами,соблюдениесан

итарно-гигиеническихтребованийпривыполнениитрудовыхработ; 

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным

 иконструктивнымсвойствам; 



-

отбороптимальныхидоступныхтехнологическихприемовручнойобработкивзависимостиотсвойствматер

иалови поставленных целей; экономноерасходованиематериалов; 

-использованиевработесразнообразнойнаглядности:составлениепланаработынадизделиемс 



опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 

техническихрисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствиис ними в 

процессеизготовленияизделия; 

-

осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикорректировкаходапракт

ической работы; 

-оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

-установлениепричинно-следственныхсвязеймеждувыполняемымидействиямииихрезультатами; 

выполнениеобщественныхпорученийпоуборкекласса/мастерскойпослеуроковтрудовогообучения. 
 

Личностныерезультаты 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

насодержательныемоментышкольной действительностиипринятияобразца«хорошего ученика» 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательныеи внешниемотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

исамоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

напониманиеоценокучителей,товарищей, родителейи другихлюдей; 

• способностькоценкесвоей учебнойдеятельности; 

• ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такипоступковокруж

ающихлюдей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;пониманиечувств другихлюдейисопереживаниеим; 

• установканаздоровыйобразжизни. 

 

Метапредметнымирезультатамиизученияучебногопредмета«Ручнойтруд»являютсяосвоениеучащ

имисяуниверсальныхспособовдеятельности,применяемыхкакврамкахобразовательногопроцесса, 

такивреальныхжизненныхситуациях. 

 
Предметнымирезультатами изучения учебного предмета «Ручной труд» являются доступные 

повозрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основахкультурытруда 

Минимальныйуровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы,выполнятьихсбольшей долей 
самостоятельности; 

• знатьназваниянекоторыхподелочныхматериалов,называтьих; 

• знатьправилатехникибезопаснойработысколющимииразящимиинструментами; 

• знатьвидытрудовыхработ; 

• знатьосновныеприемыработы,выполнятьих; 

• выполнятьпростыеинструкцииучителя; 

• отвечатьнапростыевопросыспомощьюучителя; 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать 

их,использовать спомощьюучителя; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способысоединениядеталей спомощью 

учителя; 

• использоватьвработедоступныематериалы,конструироватьизнихспомощьюучителя; 

• оцениватьсвоюработуспомощью учителя; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректироватьихвпроцессеработы с помощью 

учителя. 



Достаточныйуровень: 

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы,выполнятьихсамостоятельно; 

• знатьназваниянекоторыхподелочныхматериалов,называтьих; 

• знатьвидытрудовыхработ; 

• отвечатьнапростыевопросы; 

• выполнятьпростыеинструкцииучителя; 

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать 

ииспользовать их; 

• знатьосновныеприемыработы,выполнятьихспомощью учителя; 

• знатьправилатехникибезопаснойработысколющимииразящимиинструментами; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определятьспособысоединения деталей сбольшей 

долейсамостоятельности; 

• использоватьвработедоступныематериалы,конструироватьизних; 

• оцениватьсвоюработу; 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректироватьихвпроцессеработы с помощью 

учителя. 
 

5. Содержание учебного предмета « Ручной 

труд»1.Работасприродными материалами 

Свойстваматериалов,используемыеприработе:цвет,форма,величина,твёрдость.Видысоединений. 

Инструменты, применяемые при работе. Клеящие составы. Применение и 

назначениематериалоотходоввсочетаниисприродными.Организациярабочегоместаисоблюдениесанит

арно 

- гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение деталей с помощью 

пластилина,клея,палочек,проволоки.Рациональноеиспользованиеприродныхматериалов.Компоновка

различныхдеталей спомощью клея, проволоки, ниток. 

2.Работасбумагойикартоном 

Назначение окантовки в изделиях из картона Материалы, применяемые для окантовки, 

клеящиесоставы. Разметка картона и бумаги по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочныхполосок.Приёмыобработкиугловизделийприокантовке.Элементарныесведенияоработек

артонажника  -  переплётчика.  Технологические  особенности   изделий   из   бумаги   

икартона.Разметкаполинейке.Применениеученическогоциркулядляразметкикартонаибумаги. 

Нанесение рицовки по линейке фальцем..Сорта картона, применяемые для 

оформительскихработ.Применениедругихматериаловвсочетаниискартономи   бумагой   

(нитки,тесьмаидр.)Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым 

и прямымлиниям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и др. материалов к деталям 

из картона3.Работаспроволокой 

Элементарныесведенияоназначениииприменениипроволоки.Видыпроволоки.Свойствапроволоки.Ин

струментыдляработыспроволокой.Правильнаяхваткаинструмента.Сгибаниепроволокиплоскогубцами

, молотком. Резаниепроволокикусачками. 
4. Работасметаллоконструктором 

Элементарныесведенияопрофессиислесаря.Ознакомлениеснаборами«Школьник».Деталиконструктор

а:плато,планки, скобы,винты, гайки.Инструменты: ключ,отвертка. 

Подборпланокпосчётуотверстий.Установкаскоб,соединениедеталейвинтамиигайками.Завинчиваниеи

отвинчиваниерукойиинструментами.Правильнаяхваткаинструмента 

Работастекстильнымиматериалами 

Назначениекосогообмёточногостежка.Нитки,тканиихсвойстваиназначение.Инструменты,применяем

ыеприработе.Правильноепользованиеиглойинапёрстком.Выполнениекосогообмёточного стежка. 

Пришивание вешалки и обмётывание боковых срезов мешочка, подушечки -прихваткикосыми 

стежками. 

Видыстежков,применяемыхдлявышивки.Видывышивок.Выборрисункавзависимостиотназначенияизд

елия.Вышиваниеполиниямрисунка.Оформлениебахромой. 



Работасдревесиной 

Элементарныесведенияоназначениииприменениидревесины.Свойствадревесины.Инструментыиприс

пособления. 

Строганиеизачисткадревесинынапильникоминаждачнойбумагой. 

Элементарные сведения о видах материалов из древесины. Технологические особенности изделий 

издревесины - детали соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом. 

Понятиедлины,шириныи толщины бруска. 

Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. Подготовка полуфабрикатов 

издревесины к работе. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины 

акварельнымикраскамии гуашью. 

 

 

 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

наосвоениекаждой темы 
 

№

п/п 

Темаурока Основные виды 

учебнойдеятельно

стиобучающегося 

Количество 

часов 

1.  

 

 

Экскурсия в природу с целью 

сбораприродных материалов. 

Учебно-

познавательныйинтерескнов

омуматериалу,уметь 

организовать рабочееместо, 

осознавать себя какученика. 

1 

2.  
Изготовлениежирафаизовощей. 

Осуществлятьанализобъектов,уме

тьслушатьиотвечатьнапростыево

просыучителя. 

1 

3.  

Изготовлениепаукаизскорлупыгрецкогоорех

апо рисунку. 

Осуществлятьдействияпо 

заданному правилу, 

действоватьпо плану; 

контролировать 

своюдеятельность при 

выполненииизделия. 

1 

4.  

 
Самостоятельное изготовление стрекозы 

поустномуописанию. 

Анализировать 

изделие,планировать 

последовательностьего 

выполнения подруководством 

учителя ;осваиватьспособыи 

правилаработы с 
пластичными 

материалами,корректироват

ьвыполнение 

1 

5. Изготовление по образцуаппликации 

изскорлупы грецкого ореха «воробьи 

наветке». 

Воспринимать 

аргументы,приводимыесобеседн

иком; 

соотносить мнение партнёра 

сосвоим. 

1 

6. Упражнениевокантовкекартона 
полоскамибумаги. 

 
 

Знать правила 

техникибезопасностии

правила 

поведениянаурокахтруда. 

 

1 

7. Окантовкакартоналистом. 1 

8. Изготовлениедеталейдляпапки 
раскладушки 

1 

9. Изготовлениепапки-раскладушкииз2-3 
элементовпообразцу. 

1 



10. Экскурсиявслесарнуюмастерскую.Виды 
проволоки. 

Виды материала пластилин 

ибумага,ихсвойства. 

1 



11. Изготовлениецепочкиизпроволоки. Знать свойства 

материалов,используемые 

при 

работе:цвет,форма,величин

а 
 

Видысоединений. 
 

Инструменты, 

применяемыепри работе: 

шило, нож,ножницы,кисть. 
 

Клеящиесоставы:БФ,к

азеиновыйклей. 
 

Применение и 

назначениематериалоотходов 

в сочетаниис природными 

(бумага,обрезки кожи, 

проволока,поролони т.д.). 
 

Уметь ориентироваться 

взадании. 
 

Знать сорта 

картонаприменяемые 

дляоформительскихраб

от. 

 

Применение 

другихматериалов в 

сочетании скартоном и 

бумагой 

(нитки,тесьма,материалоот

ходы). 
 

Уметьорганизовыватьсвоер

абочее место. 

Размечатькартонибумагупош

аблонам. 

Разрезатькартонпопрямымикр

ивым линиям, прорезать 

вкартонаотверстия. 
 

Знать правила 

безопаснойработы. 
 

Знать правила 

техникибезопасности. 

Виды материала пластилин 

ибумага,ихсвойства. 
 

Закрепить простые 

приёмылепки, развитие 

глазомера,воображения, 

творчества,смекалки. 

 

Развивать умение 

1 

12. Изготовлениебуквизпроволоки. 1 

13. Экскурсиявстолярнуюмастерскую. 
Свойствадревесины. 

1 

14. Познавательныесведенияодревесине 1 

15. Знакомствоскартономибумагой. 1 

16. Изготовлениеновогоднейгирляндыиз 
бумажныхколец. 

1 

17. Сборкапообразцу:«треугольникизтрех 
планок» 

1 

18. Сборкапообразцу:«квадратаи 
прямоугольника». 

1 

19. 
Составлениепообразцудомик. 

2 

20. 

21. Разметаирицовкакартона. 1 

22. Изготовлениепообразцуобложкидля 
проездногобилета. 

1 

23. Упражнениеввыполнениикосого 
обмёточногостежкана полосекартона. 

1 

24. Изготовлениезакладкипообразцу. 1 

25. Закреплениепознавательныхсведенийо 

древесине.Аппликацияиздревесныхо

пилок"Собака" 

1 

26. Закреплениепознавательныхсведенийод

ревесине.Аппликацияиздревесных 
опилок"Собака" 

1 

27. Упражнениевизготовлениикукольной 
мебелипообразцу"Стул" 

1 

28. Изготовлениепообразцукукольной 
кровати 

1 

29. Изготовлениепоздравительнойоткрытки. 1 

30. Изготовлениеподелкиизбумагимаме. 1 

31. Поделкаизбумаги. 1 

32.  
Вышиваниерисункастежкомстебелёк. 

3 

33. 

34. 

35. 
Вышиваниерисункатамбурнымстежком. 

2 

36. 

37. Оформлениевышитогокускатканиввиде 
салфетки. 

1 

38. Декорирование (украшение) готовых 

форм.Декорированиекоробок-упаковок 
оклеиваниемтканью. 

1 

39. Сборкастолаизметаллконструктора. 1 

40. Самостоятельнаясборкапо образцустулас 
перекрещённыминожками. 

1 

41. Изготовлениепопредставлениювагончика 1 

42. Самостоятельноеизготовлениемашины. 1 

43. ТБ.Изготовлениедекоративнойвазочкис 
использованиемпластилинаисемян. 

1 

44. Составлениедекоративныхбукетов. 3 



лепитьзнакомыепредмет

ы. 

Уметьорганизовыватьсвоер

абочее место. 



45.  Размечатьполинейке. 

 

Применятьученическийцирку

ль для разметки 

картонаибумаги. 
 

Знатьтехнологическиеос

обенности изделий 

избумаги и 

картона(деталиизделий 

склеиваются 

исшиваются). 

 

Знатьособенностипраздника 

«Новыйгод» 
 

Знать и применять 

техникубезопасности при 

работе сножницами,клеем. 
 

Знать назначение 

косогообмёточногостеж

ка. 

 

Нитки,ткани,их 

свойстваиназначение. 

 

Инструменты, 

применяемыепри работе с 

текстильнымиматериалами. 

 

Правилабезопаснойработы. 

 

Уметьправильнопользоватьсяи

глойи наперстком, 

выполнятькосойобметочный

шов,прямой стежок. 

 

Организовыватьсвоерабочее

место. 

 

Знать и 

использоватьматериалынеоб

ходимыедляизготовлениязад

анного 
изделия. 

 

Знать виды материалов 

издревесины:доска,брусо

к, 

фанера; детали их 

соединений:гвозди, шурупы; 

инструментыдляработы 

сдревесиной. 

 

Правилабезопаснойработы. 

 

 

46. 

47. Изготовлениепорисункупаука. 2 

48. 

49. Изготовлениестрекозы. 2 

50. 

51. Изготовлениебабочки. 2 

52. 

53. Изготовлениельвенка. 2 

54.  

55. Окантовкакартонаполоскамибумаги. 1 

56. Изготовлениепообразцуподложек 
квадратнойипрямоугольнойформы. 

1 

57. Изготовлениепообразцуобложкидля 
проездногобилета. 

1 

58. Изготовлениепообразцупапкидля 
тетрадейбезклапанов,сзавязками. 

1 

59. Выполнениесувенирасложнойформына 
подставке. 

1 

60. Работаспроволокой. 1 

61. Экскурсиявслесарнуюмастерскую  

62. Изготовлениепообразцуиконтурному 
рисункустилизованныхфигурок. 

1 

63. Работасбумагойикартоном. 1 

64. Изготовлениефонарика-витражаизтрех 
деталей. 

 

65. Изготовлениесложнойобъемной 
гирлянды. 

1 

66. Выполнениеелочныхигрушек. 1 

67. Изготовлениеплоскихкарнавальныхмасок 
иполумасок. 

1 

68. Изготовлениекарнавальныхголовных 
уборов. 

1 

69. Работасметаллоконструктором. 1 

70. Изготовлениепообразцутреугольника. 1 

71. Сборкапо образцуквадрата, 
прямоугольника. 

1 

72. Составлениеизсобранныхплоскихфигур 
болеесложных. 

1 

73. Сборкапообразцулопатки. 1 

74. Сборкапо образцуграбель. 1 

75. Сборкапо образцулесенки. 1 

76. Сборкастолапообразцу. 1 

77. Сборкапо образцуи техническомурисунку 
стула 

1 

78. Работастекстильнымиматериалами. 1 

79. Экскурсиявшвейнуюмастерскую.  



Уметь подбирать гвозди 

ишурупывсоответствиис 



80. Ознакомлениескосымобмёточным 
стежком. 

размером деталей; 

окрашиватьдревесину 

акварельнымикраскамии 

гуашью. 
 

Организовыватьсвоерабочее

место 
 

Знать свойства 

коробочногокартона. 

 

Способы 

изготовлениякоробок. 

 

Правилабезопаснойработы. 
 

Уметь размечать развёртки 

пошаблонами линейке; 

надрезать картон; сгибать 

исклевать по стыкам. 

 

Организовыватьсвоерабочее

место 
 

Уметьорганизовыватьсвоер

абочее место. 
 

Размечатьполинейке. 

 

Применятьученическийцирку

ль для разметки 

картонаибумаги. 
 

Знатьтехнологическиеос

обенности изделий 

избумаги и 

картона(деталиизделий 

склеиваются 

исшиваются. 

 

Знать и применять 

техникубезопасности при 

работе сножницами,клеем. 

1 

81. Изготовлениезакладки. 1 

82. Пришиваниекосымиобмёточными 
стежкамивешалкиизтесьмыкполотенцу. 

1 

83. Изготовлениекармашкаизклеёнкидля 
ножниц. 

1 

84. Изготовлениепообразцуподушечки– 
прихватки. 

1 

85. Изготовлениеоткрытойкоробкис 
клапанами. 

1 

86. Изготовлениеоткрытойкоробкипо 
стыкам. 

1 

87. Изготовлениепообразцускладнойдоски 
дляигрывшашки. 

1 

88. Выполнениенаборногополотнаизполосокбу

маги 

2 

89. 

90. Составлениепообразцампростейшего 
рисунка. 

1 

91. Вышиваниерисункаручнымистежками. 2 

92. 

93. Оформлениевышитогокускатканиввиде 
салфетки. 

1 

94. Выполнениесалфеткиизтекстильной 
основысиспользованиемсоломы. 

1 

95. Экскурсиявстолярнуюмастерскую. 1 

96. Тренировочныеупражнениявзабивании 
гвоздявдревесину,извлечениеего 

1 

97. Изготовлениеподставокквадратнойи 
прямоугольнойформыизфанеры. 

1 

98. Аппликацияиздревесныхопилок. 
Цыплёнок. 

1 

99. Аппликация из древесных 

опилок.Котёнок. 

1 

100. Аппликацияиздревесныхопилок.Лебедь. 1 

101. Аппликацияиздревесныхопилок.Щенок. 1 

102. Конструированиеобъемныхигрушекиз 
бумаги.Изготовлениематрёшки. 

1 

 

· 



7. Материально-техническоеобеспеченияобразовательногопроцесса. 

 

Дляобеспеченияреализациирабочейпрограммывочномформатеи сиспользованием 

дистанционныхтехнологийвобразовательномпроцессеиспользуютсяобразовательныеинтернетплатформ

ы,ресурсы иприложения: 

- ЯКлассhttps://www.yaklass.ru 

- РЭШРоссийскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/ 

- МЭШМосковскаяэлектроннаяшколаhttps://school.mos.ru/ 

- Uchi.ru 

- АИС«ЭлектроннаяшколаТюменскойобласти» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в электронной форме, урок 

сприменениемдистанционных технологий). 
 

Дополнительноиспользуювсвоейработе: 

 

1. www.fipi.ru 

2. www.kpolakov.narod.ru 

3. http://pedsovet.su 

4. http://planeta.tspu.ru 

5. www.1september.ru 

6. http://www.klyaksa.net 

7. http://www.uroki.net 

8. http://www.edu.rin.ru 

9. http://www.scholl-collection.ru 
 

Программа по трудовому обучению для специальных (коррекционных) 

образовательныхучрежденийVIIIвида,3-4класс.Автор:Н.Н.ПавловаМ.:Просвещение,2009г. 

Л.А.Кузнецова.Учебникдляспециальных(коррекционных)образ.учрежд.VIIIвида..Технология. 

Ручнойтруд.3-4класс.СПб.:филиализд-ва«Просвещение»,2012– 110с. 

http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.kpolakov.narod.ru/
http://pedsovet.su/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.uroki.net/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.scholl-collection.ru/
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