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Пояснительная записка 

 

Примерная адаптированная рабочая программа по ручному труду составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями)» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки ручного труда оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности обучающихся, воспитанию положительных навыков и привычек.  

Изучение предмета «Ручной труд» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение 

учебного материала. 

2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики 

рук. 

3. Воспитание положительной мотивации к обучению. 

Задачи: 
1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для 

деятельности любого вида. 

2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных 

заданий. 

3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 

движения кисти и пальцев рук. 

5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать 

индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии учащихся.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

   В соответствии с учебным планом МКОУ Шумская СОШ, от 12.08.2019 г. приказ 

№ 159-д, на изучение учебного предмета «ручной труд»  рабочая программа рассчитана на 

9 часов (0,25 часа в неделю).   

 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приемы: 

словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);  

практический метод (упражнения, практическая работа); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

коллективный, индивидуальный; 

творческий метод; 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Ручной 

труд» 

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;  

-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. 

Личностные результаты 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

. Содержание программы 

Работа с природным материалом 

Практические работы 

 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по 

замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг, 

просмотра кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. 

Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитар но-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с по мощью клея, проволоки, ниток.  

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных почат ков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож ( у 

учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и 

назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, 

проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное использование случайных материалов.  

 

Работа с бумагой и картоном 

                                                     Практические работы 

 



Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной кон фигурации.  

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.  

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги кар навальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырь ком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Рабо 

та выполняется по показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание 

тесь мы и других материалов к деталям из картона. Упражнения в разметке бумаги и 

картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление книжки-игрушки. 

Технические сведения. 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. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Пра вила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем.  

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.  

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание 

клеем окантовочных поло сок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Раз метка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и  показу отдельных 

приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о на значении 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. Правила без опасной работы. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом 

по фальцлинейке на линиях сгиба.  Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий. 

 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 



 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, 

ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по 

краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными мате 

риалами. Организация рабочего места, соблюдение санитар но-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. 

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. 

Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити 

утка. Самое простое переплетение нитей в ткани – полотняное. Ознакомление с другими 

видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей 

полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. 

Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Особенности волокнистых 

материалов. Их свойства, происхождение, использование. Фальц на ткани.  

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, 

оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.  

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. 

Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.  

Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. Макет 

полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. салфетки для 

переноски горячей посуды из двух слоѐв ткани, с обработкой срезов украшающими 

стежками «через край». Изготовление помпонов, игрушек из помпонов. Объѐмные работы 

из нитяных помпонов. Аппликация из ваты «Снегурочка». Фигурки из тканей.  

 

Работа с металлом и древесиной (проволока, жесть и тонколистовой металл, 

конструктор, выстроганные заготовки, фанера) 

 

Свойства материалов, используемых при работе: цвет, форма, величина. Виды 

соединений, особенности сушки листовых  и объѐмных природных материалов. 

Композиция. Эскиз. Способы соединения материала с основой. Клеящие составы: БФ, 

ПВА. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. Свойства металла. Правила безопасности при резании 

металла ножницами. Свойства и применение жести, тонколистового металла (кровельной 

стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, 

напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и 

ножницами. Экскурсия в слесарную мастерскую. 



Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным мате 

риалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). 

Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая 

и жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: 

ку сачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего 

места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками.                                      

   
 

Работа с пластическими материалами и растворами (пластилин, солѐное тесто, 

глина) 

 

Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета пластилина. Виды и 

назначение стеков. Эстетические требования к изделиям.  

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 

уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, 

фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

Изделия из пластилина. Геометрические тела. Посуда. Модели овощей, фруктов. Виды и 

свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в полевых условиях. 

«Жирная» и «тощая» глины. Приѐм определения готовности глины к работе. Глиняное 

тесто и способы его приготовления. Определение его готовности к формовке изделий. 

Качество и возможный брак изделий из глины. Способы отделки и украшения изделий. 

Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для изготовления отливок. 

Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения отливок. Требование к 

сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и меры его 

недопущения. 

Работа с разными материалами (комплексные работы) 

Понятие о картонажно-переплѐтных работах. Окантовка картона – приѐмы, назначение 

операций. Места крепления деталей в зависимости от направления движения в 

«движущихся» игрушках. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплѐтчика. Понятие о группах инструментов и их назначении: для разметки и для 

обработки. Ознакомление со свойствами и назначением переплѐтных материалов: 

коленкором, ледерином, тесьмой. Правила безопасной работы степлером, ножом, иглой, 

шилом. Ажурный нитяной кокон. Разметка изделия по эскизу и шаблону. Сшивание 

деталей в три прокола. Способы сшивания изделия нитками и скобками. 

Приѐмы обрезания готового изделия ножом, работа степлером.  

Использование шаблона для получения деталей сложной формы. Применение шила для 

выполнения отверстий в деталях. Крепление деталей на прочную нитку. Приѐмы 



разметки, резания и склеивания за кромки кожаных деталей. Приѐмы уплотнения кокона, 

соединение кокона, отделка изделия разным материалом. Изготовление тетради -малышки, 

блокнота для записей, способы сшивания изделий нитками, скобами. Работы степлером, 

ножом, иглой, шилом. 

Изготовление игрушек с элементами движения («Заяц-попрыгун»). 

Изготовление игольницы - мышки из кожи, ткани и ваты. 

Изготовление новогодних сувениров. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы;  

- санитарно-гигиенические требования. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

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

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя;  

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с 

помощью учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки;  

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

 

VI. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

1. В. И. Антипов, Н. В. Павлова. Обучение ручному труду. Пособие для учителя. – 

М.: 1998   

2. И. К. Щеблыкин. Аппликационные работы в начальных классах. Пособие для 

учителя начальных классов. – М.: 1983 

3. С. Л. Мирский. Трудовое обучение в коррекционных классах. Пособие для учителя. 

– М.: Просвещение. 2004 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

№               Тема урока Дата Примечание 

По 

плану 

Факт. 

     1 Вводный урок. Повторение пройденного 

во 2 классе. Работа с природным 

материалом. Аппликация «Птица» 

25.09.19   

     2 Работа с природным материалом. 

«Воробьи на ветках» Аппликация из 

скорлупы грецкого ореха. 

23.10   

     3 Работа с бумагой и картоном. «Медведь». 

Изготовление обрывной аппликации. 

27.11   

     4 Работа с бумагой и картоном. «Складная 

гирлянда» 

25.12   

     5 Работа с бумагой и картоном. «Плоская 

полумаска» 

129.01.2

0 

  

     6 Работа с текстильным материалами.  

Виды ручных стежков. 

26.02.   

     7 Работа с древесиной. Аппликация из 

опилок «Собака» 

25.03   

     8 Работа с текстильным материалами. 

«Прихватка» 

29.04   

     9 Работа с пластилином. . Расписной 

пластилин. Лепка вазы. 

27.05   

 

 


