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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели: 

 обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, служащих опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей 

трудовой подготовке. 

 коррекция недостатков познавательной деятельности. 

Задачи: 

  формировать доступные обучающимся общетрудовые знания и умения, 

необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

  коррегировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества 

обучающихся средствами ручного труда с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

 формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

        В классе обучается 13 человек.  Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой 

инструкции. Знают геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Пользуются частично основными приемами работы с различными 

материалами. Умеют вырезать, сминать, отрывать отдельные формы и части и 

прикреплять их к фону. Называют  изготавливаемые изделия. Концентрация внимания 

снижена, испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности на 

другой. Слабо сформировано восприятие формы предмета, цвета. Операциями сравнения, 

обобщения, классификации и исключения лишнего владеют недостаточно. Мотивация на 

учебные занятия у всех  положительная, свойственна повышенная истощаемость и низкая 

работоспособность, слабый самоконтроль. В процессе деятельности, при создании 

ситуации успеха преобладают положительные эмоции, принимают помощь взрослого. 

 С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся  условно делятся  

на 3 типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). 

Группы  динамические, в зависимости от темы учащиеся могут переходить из одной 

группы в другую. 

 



1 группа 2 группа 3 группа 

На уроках труда учащиеся 

нуждаются в определенной 

помощи при нахождении той или 

иной особенности объекта, но их 

умение ориентироваться и 

планировать развивается 

успешно. Изделия близкие по 

конструкции и плану работы, 

чаще всего выполняются ими 

самостоятельно и правильно. 

На уроках труда учащиеся 

испытывают значительные 

затруднения при 

ориентировке в задании и 

планировании, что 

проявляется в большом 

количестве ошибок при 

изготовлении новых 

изделий. 

На уроках труда у 

учащихся этой группы 

проявляется 

значительное отставание, 

первоначальное 

искаженное 

представление об 

изделии преодолевается 

после неоднократной 

помощи учителя. 

1 чел. 6 чел. 6 чел. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Уроки ручного труда тесно связаны с уроками рисования, мира природы и человека, 

математики. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторик и рук. Вся работа на 

уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию  самостоятельности 

обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к  

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Обращается особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены 

труда при проведении практических работ.  

 В 3 классе продолжается коррекция недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.   

          Формирование умений обучающихся включает дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками.  

          В 3 классе учебно - воспитательные и специальные задачи на уроках труда 

решаются в процессе следующих видов работы: «Работа с проволокой», «Работа с 

древесиной», «Работа с металлоконструктором», «Работа с природными материалами», 

«Работа с бумагой и картоном», «Работа с текстильными материалами».  

 

Описание места предмета  в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся  будет  сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 



 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся  будет  сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут  сформированы  умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 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. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся будут  знать: 

 Названия материалов (проволока, древесина, ткань, бумага, картон). 

 Название инструментов и приспособлений. 

 Свойства пластических материалов. 

 Название изготавливаемых изделий, свойства бумаги, проволоки, древесины. 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 Работа с природным материалом 14 Закрепление сведений о природных 

материалах, их свойствах, правилах 

заготовки. Использование  такого 

материала при изготовлении аппликации и 

объёмных изделий при помощи 

инструментов и приспособлений (шило, 

пластилин, клей) 
2 Работа с бумагой и картоном 25 Закрепление знаний  о сортах бумаги, 

знакомить с новыми (наждачная), 

расширять представления о назначении и 

применении бумаги, видах работы с 

бумагой, технологических операциях 

(разметка заготовки, выделение детали из 

заготовки, формообразование и сборка 

изделия, отделка)  
3 Работа проволокой 3 Ознакомление с назначением  и 

применением проволоки. Формирование 

представлений о видах проволоки,  ее 

свойствах и приемах работы с ней. 
4 Работа с древесиной 8 Ознакомление с назначением  и 

применением древесины. Понятие 

«дерево», «древесина». Простейшие 

способы обработки древесины (зачистка, 

шлифовка) ручными инструментами 

(напильник, наждачная бумага).  
5 Работа с металлоконструктором 2 Ознакомление с профессией слесаря. 

Сборочные операции: подбор планок по 

количеству отверстий, соединение деталей 

винтами и гайками, завинчивание и 

отвинчивание гаек пальцами и 

инструментами. 

6 Работа с текстильным 

материалом 

13 Включение  сведений  о  новых видах 

ручных стежков и строчек (строчки 

прямого и косого стежка), составление 

простейших рисунков по образцам.   

7 Контрольная работа 1 Проверка ЗУН 

Итого:                                                          66 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Кол-

во 

часо

в 

Дата  Кор-

рек-

тиров-

ка 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1 Виды 

природных 

материалов. 

1 03.09  Проверка знаний о 

правилах 

поведения и 

работы на уроках 

труда 

Закрепление навыков по 

подготовке и 

содержанию в порядке 

рабочего места.  

2 Изготовление 

аппликации 

из 

засушенных 

листьев. 

1 05.09  Изготовление 

аппликации из 

засушенных 

листьев. Изделие 

«Птица. 

Развитие воображения. 

Составление композиции 

из засушенных листьев. 

3 

4 
Изготовление 

аппликации 

из скорлупы 

грецких 

орехов. 

2 10.09 

12.09 

 

 «Воробьи на 

ветках». 
Развитие умения 

составлять план работы. 

5 

6 
Изготовление 

аппликации 

из обрывной 

бумаги.  

2 17.09 

19.09 

 «Медведь», 

«Ёлочка». 
Развитие умения 

сравнивать бумагу 

разных  сортов, 

определять сорт бумаги 

по изделию.  
7 

8 
Окантовка 

картона 

полосками 

бумаги. 

2 24.09 

26.09 

 «Картина на 

окантованном 

картоне». 

Проверка знаний о 

картоне. Понятие 

«окантовка». Обучение с 

опорой на предметно-

операционный план. 
9 

10 

Познавательн

ые сведения о 

проволоке. 

2 01.10 

03.10 

 «Волна, кольцо, 

спираль, прямой 

угол» из 

проволоки. 

Сгибание проволоки 

руками волной, в кольцо, 

в спираль, намотка 

проволоки на карандаш, 

сгибание проволоки под 

прямым углом.  
11 

12 

Изготовление 

изделий из 

скорлупы. 

2 08.10 

10.10 

 «Паук». Развитие воображения. 

Закрепление 

технологических 

приемов работы с 

проволокой и 

природными 

материалами. Правила 

безопасности при работе. 
13 

14 

Изготовление 

изделий из 

грецких 

орехов. 

2 15.10 

17.10 

 «Лебедь». Развитие воображения. 

Закрепление 

технологических 

приемов работы с 

проволокой и 

природными 

материалами. Правила 



безопасности при работе. 
15 

16 
Познавательн

ые сведения о 

древесине.  

2 22.10 

24.10 

 Экскурсия в 

школьную 

столярную 

мастерскую 

Ознакомление с 

понятием «дерево», 

«древесина». Способы 

обработки древесины: 

ручные инструменты и 

приспособления. 
17 

18 
Изготовление 

изделий из 

древесины.   

2 05.11 

07.11 

 «Мебель из 

спичек (стол, стул, 

скамья, санки). 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Закрепление правил 

безопасности. 
19 

20 
Изготовление 

объёмных 

изделий из 

природных 

материалов 

2 12.11 

14.11 

 

 

 «Птица из сухой 

травы», «Ёжик». 
Приемы соединений 

деталей из  природного 

материала. Закрепление 

правил безопасности. 

21 Познавательн

ые сведения о 

металлоконст

рукторе.  

1 19.11   «Две планки, 

соединённые 

винтом и гайкой». 

Ознакомление с 

профессией слесаря. 

Детали и инструменты. 

Технология их 

соединения. 
22 Закрепление 

познавательн

ых сведений о 

металлоконст

рукторе.  

1 21.11  «Треугольник», 

«Квадрат» 

БуквыА, О, Л, В. 

Сборка треугольника и 

квадрата из планок. 

Закрепление технологии 

соединения планок  

винтом и гайкой. 
23 

24 
Изготовление 

складных 

игрушек из 

бумажных 

полос.  

2 26.11 

28.11 

 «Складная 

гирлянда». 
Технология работы с 

бумажными полосами. 

25 

26 
Изготовление 

игрушек из 

бумажных 

колец.  

2 03.12

05.12 

  «Цепочка», 

«Снежинка». 
Технология работы с 

бумажными кольцами. 

27 

28 
Изготовление 

плоской 

карнавальной 

полумаски 

2 10.12 

12.12 

 «Плоская  

полумаска». 
Технология изготовления 

полумаски с опорой на 

наглядный материал в 

учебнике. 
29 

30 
Изготовление 

карнавальных 

головных 

уборов 

2 17.12 

19.12 

  

«Каркасная 

шапочка» 

Технология изготовления 

«Каркасной шапочки» с 

опорой на наглядный 

материал в учебнике. 
31 

32 
Изготовление 

шлема. 

 

 

 

2 24.12 

26.12 

 Самостоятельная 

работа. 
Творческое воображение 

и фантазия детей с 

опорой на наглядность. 

Закрепление правил 

безопасности. 

33

34 
Изготовление 

складной 

доски для 

игры.  

2 14.01 

16.01 

 « Складная доска 

для игры». 
Разметка бумаги по 

линейке. Окантовка 

картона полосками 

бумаги. Использование 



изделия в игре. 
35

36 
Образцы, 

сшитые 

строчкой 

прямыми 

стежками. 

2 21.01 

23.01 

 «Изготовление 

закладки для 

книг». 

Развитие ритмической 

упорядоченности 

движений при 

выполнении 

практических действий.  

37

38 
Образцы, 

сшитые 

строчкой 

косыми 

стежками. 

2 28.01 

30.01 

 «Изготовление 

закладки для 

книг». 

Воспитание 

аккуратности. 

Закрепление правил 

работы с иглой. 

39

40 
Изготовление 

закладки из 

фотоплёнки. 

2 04.02 

06.02 

 «Закладка из 

фотопленки». 
Технология сшивания 

деталей. Воспитание 

аккуратности. 

Закрепление правил 

работы с иглой. 
41 Познавательн

ые сведения о 

древесине. 

1 11.02 

 

 Экскурсия в 

столярную 

мастерскую. 

Ознакомление с 

условиями работы в 

столярной мастерской 

при работе с ручной 

пилой (ножовкой) и 

отходами в виде опилок. 
42 

43 
Изготовление 

открытки ко 

«Дню 

защитника 

Отечества». 

1 13.02 

18.02 

 Работа с бумагой. 

Аппликация. 

 

Технология изготовления 

аппликации из опилок. 

44

45 
Аппликация 

из древесных 

опилок 

«Цыплёнок». 

2 20.02 

25.02 

 «Цыплёнок». Развитие творческого 

воображения. 

46 

47 

48 

Изготовление 

открытки «8 

Марта» 

3 27.02

03.03 

05.03 

 

 Работа с разным 

материалом. 
Творческое воображение 

и фантазия детей с 

опорой на наглядность. 

Закрепление правил 

безопасности. 
49

50 
Аппликация 

из древесных 

опилок 

«Собака». 

2 10.03 

12.03 

 «Собака». Технология изготовления 

аппликации из опилок. 

51

52 
Изготовление 

прихватки. 
2 02.04 

07.04 

 Работа с нитками, 

тканью. 
Закрепление правил 

работы с иглой. 

Технология сшивания 

деталей. 
53

54 
Объемные 

изделия из 

картона. 

2 09.04 

14.04 

 «Коробка». Правила работы с 

картоном. 

55 Изготовление 

открытых 

коробок из 

тонкого 

картона. 

1 16.04  «Коробка». Правила работы с 

бумагой. Техника 

безопасности при работе 

с ножницами. 



56 Изготовление 

коробки с 

бортами. 

1 21.04  «Коробка». Правила работы с 

бумагой. Техника 

безопасности при работе 

с ножницами. 
57

58 
Изготовление 

из бумаги 

матрёшки. 

2 23.04 

28.04 

 «Матрёшка». Развитие умения 

анализировать образец. 

Коррекция недоразвития 

механизма мышечного 

регулирования. 
59

60 
Изготовление 

открытки к  

«9 мая» 

 

2 30.04 

07.05 

 Работа с разным 

материалом. 
Коррекция восприятия 

пространства и 

формирование умения 

ориентироваться в 

пространстве 

геометрических фигур. 
61

62 
Изготовление 

из бумаги 

собаки. 

2 12.05 

14.05 

 

 «Собака». 

 
Творческое воображение 

и фантазия детей с 

опорой на наглядность. 

Закрепление правил 

безопасности. 
63 Строчка 

прямого 

стежка в два 

приёма. 

2 19.05 

21.05 

 Работа с нитками, 

тканью. 
Развитие ритмической 

упорядоченности 

движений при 

выполнении 

практических действий.  

64 

65 
Строчка 

косого стежка 

в два приёма. 

2 26.05  Работа с нитками, 

тканью. 
Закрепление правил 

работы с иглой. 

66 Контрольная 

работа. 

Изготовление 

закладки. 

1 28.05  Проверка ЗУН 

«Закладка». 

Работа с цветной 

бумагой. 

Коррекция восприятия 

пространства и 

формирование умения 

ориентироваться в 

пространстве 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

     

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» / под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: Просвещение. 

Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение.  

 

  

 

 

 

 



 

Предметные результаты 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны  знать: 

 Названия материалов (пластилин, ткань, бумага, картон). 

 Название инструментов и приспособлений. 

 Название изготавливаемых изделий, свойства бумаги. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Использовать цвет в процессе изготовления изделий. 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями при лепке. 

  Достаточный уровень. 

 Обучающиеся должны  знать: 

 Названия материалов (пластилин, ткань, бумага, картон). 

 Название инструментов и приспособлений. 

 Свойства пластических материалов. 

 Название изготавливаемых изделий, свойства бумаги. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Использовать цвет в процессе изготовления изделий. 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями при лепке. 

 Действовать по инструкции. 

Вырезать, выкалывать, отрывать отдельные формы и части и прикреплять их к фону. 

            

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за выполненные практические 

работы. Итоговый контроль за год осуществляется в  виде контрольной работы (поделки) 

и среднеарифметических оценок за четверть. 

 

 


