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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Ручной труд» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, авторской программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 – 4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2013. 

1.1. Цели и задачи 
 

Целями изучения технологии в начальной школе: являются 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи обучения технологии: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
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-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения 

работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления 

изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
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1.2.  Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Ручной труд» включён в предметную область «Технология» учебного плана (вариант 8.3) для 

учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный предмет «Ручной труд» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью 

которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития 

младшего школьника с нарушениями аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего 

мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир– мир людей и 

природы).  

Обучение ручному труду детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными легкой умственной 

отсталостью, представляет большую проблему в следствие специфических особенностей развития: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, трудности во 

взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального реагирования, бедность 

эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную 

деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь 

представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, 



 5 

штампов с недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при организации процесса 

обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный 

характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Работа может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания 

предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется 

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся 

подбирать необходимые материалы и инструменты; овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; знакомятся со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; знакомятся с законами природы, 

знание которых необходимо при выполнении работы: учатся экономно расходовать материалы; осваивают проектную 
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деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); учатся преимущественно 

конструкторской деятельности;знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» 

(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 

образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного 

типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 

выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания 

позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия 

для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать 

задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие 

и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет 

уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 
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жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 

других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса 

«Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство 

с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Содержание программы 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 

учащихся. 

 

1.3. Общая характеристика особых образовательных потребностей детей с РАС 

 

Обучающиеся с РАС, как правило, имеют асинхронию развития психических функций, предполагающую не только 

ретардацию становления некоторых функций, но и опережающее развитие других. Это относится в первую очередь к 

академическим успехам, и в ряде случаев не способствует улучшению социальной адаптации ребенка. Эта категория детей 

имеет выраженные особенности поведения, коммуникации и овладения программным материалом.  Для успешной 

социальной и образовательной адаптации учащиеся с РАС различной степени выраженности нуждаются в системной 

психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей учет их особых образовательных 

потребностей: 
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 потребность учащегося с РАС в дозировании введения новизны и трудностей, изменения объема учебной 

нагрузки (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ее в различных предметных областях), учет темпа и 

работоспособности; 

  потребность в постепенном, индивидуально дозированном введении ребенка в ситуацию обучения в каждую 

учебную группу, начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и успешно; 

 потребность в специальной отработке форм адекватного учебного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия с участниками образовательного процесса, развитии навыков и алгоритмов вербальной и невербальной 

коммуникации: умения обратиться за информацией, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 потребность в специальной работе по организации учебной деятельности, в организации обучения с учетом 

специфики формирования различных компетенций при аутистических расстройствах и использования специальных 

методов обучения, а при необходимости - альтернативных средств коммуникации. 

Специальные условия, необходимые для успешного обучения и социальной адаптации ребенка с РАС 

На начальной ступени обучения необходима специальная поддержка развития простейших социально-бытовых 

моделей поведения и навыков детей с РАС необходима специальная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации имеющегося или полученного жизненного опыта, опыта отношений, успехов и неудач, по развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать, оценивать (в том числе и себя); необходима помощь в развитии 

понимания личностных  проявлений взрослых и соучеников (других людей в целом), специальная помощь в понимании 

ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений. 

Следует перечислить еще ряд условий необходимых для успешного обучения ребенка с РАС - специальная работа 

педагогов и специалистов по установлению и развитию эмоционального контакта с учащимся, позволяющего оказать ему 

помощь в осмыслении происходящего, создании учебной мотивации на разных ступенях образования и в разных предметных 

областях; создание условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка,  в четкой и 

упорядоченной временно-пространственной структуре образовательной среды, поддерживающей учебную деятельность 

ребенка. 
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Такой ребенок нуждается  в специальных занятиях, способствующих формированию границ поведения, 

формировании представлений о себе и мире, отношениях между людьми. 

Необходимым условием является: 

 индивидуализированная оценка достижений ребенка,  

 оценивание его собственного продвижения, а не соответствие нормативу;  

 предъявление ребенком результатов в удобной для него форме и без ограничения времени; 

 заблаговременное предупреждение обо всех возможных изменениях, поддержка в ситуациях неожиданных изменений 

в заведенном распорядке;  

Следует отметить, что значительная часть требований к личностным, метапредметным и предметным результатам ФГОС 

не может быть применена к учащемуся с РАС в полном объеме в силу специфики его индивидуального аффективно-

эмоционального, волевого и познавательного развития.  

Учитывая специфические трудности в формировании собственной и понимании обращенной речи детьми с РАС 

предметные достижения, связанные с умением использовать связную, контекстную, развернутую речь значительно 

ограничены во всех предметных областях. 

Основными задачами обучения являются:  

-формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей (язык и речь, 

математика, окружающий мир и др.) в соответствии с психофизическими возможностями обучающихся; 

-реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению обучающихся; 

-устранение или сглаживание специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития психики ребенка и новообразований, 

возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. 

Образовательный процесс организуется с учетом психофизических особенностей обучающихся (коррекция 

коммуникации, деструктивного поведения, снятие агрессии и немотивированных страхов), создает специальные условия 
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(индивидуализация образовательного процесса, целенаправленное развитие способностей каждого ребенка, включение 

детей в интеллектуальные и творческие соревнования, проектно-исследовательскую деятельность), и направлен на 

формирование нормативного поведения и межличностных отношений, на регуляцию эмоциональных, нравственно-

поведенческих свойств психики. 

На уроках применяется демонстрационный и раздаточный материал, помогающий в усвоении тем. Так же в процессе 

обучения дети включаются в проектную деятельность. Время прохождения конкретных тем варьируется в зависимости от 

темпов усвоения их детьми.  

С учетом психо-физиологических особенностей детей с РАС организуются специальные условия обучения и 

образовательная среда, способствующие всестороннему развитию обучающихся. 

На уроках ведется работа по формированию стойкого стереотипа учебной деятельности и формированию основных 

учебных знаний и представлений. 

1.4  Место курса в учебном плане 

 

На изучение предмета во 3 классе отводится 68 часа в год - 2 часа в неделю (включая 1 дополнительный час), 34 

учебные недели. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

2.1. Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
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- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

2.2. Предметные результаты 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 
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Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

- уметь донести свою позицию до собеседника; 

 

3. Основное содержание курса 

 

Давайте познакомимся 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Человек и Земля  

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объёмная модель дома. 

Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. 



 13 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. 

Предприятие по пошиву одежды. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. 

Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции.  

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и 

спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком.  

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. 

Крахмал, его приготовление.  

Кафе. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Колпачок-цыпленок. 
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Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка 

для яиц. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, 

фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет 

при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. 

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи 

вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для 

работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода  
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Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение 

деталей - натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и последовательность работы 

над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Конструирование модели 

вертолета. Материал - пробка. 

Воздушный шар. 
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Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация  

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование 

изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и профессиональная 

деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, 

спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала. 
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4. Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3 класса 

 

Обучающиеся научатся: 

- анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

- осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

- отбирать картон с учётом его свойств; 

- применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), 

колющими (шило); 

- экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, 

утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

- изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

- рассказывать об основных источниках информации; 

- рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

- называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, 

микрофон); 
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- называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

- рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных компьютерных 

устройств; устройств внешней памяти; 

- соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

- включать и выключать компьютер; 

- использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

- использовать приёмы работы с мышью; 

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

- осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, 

проверять изделие в действии; 

- создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать этот образ в 

материале; 

- использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический редактор), с 

программными продуктами, записанными на электронных дисках. 
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5. Тематический план 
 

I триместр 
 

Номер урока Тема урока Кол-во часов 

1 
Вводный урок. Закрепление учебного материала 

1 и 2 класса. 
1 

2/3 Работа с природными материалами. Аппликация. 2 

4/5 Работа с бумагой и картоном. Аппликация из обрывной бумаги. 2 

6 Работа с бумагой и картоном. Окантовка. 1 

7/8 Работа с проволокой. Познавательные сведения. 2 

9 - 11  Работа с проволокой. Закрепление учебного материала. Изготовление изделия. 3 

12/13 Работа с древесиной. Познавательные сведения. 2 

14 - 16 Работа с древесиной. Закрепление учебного материала. Изготовление изделия. 3 

17/18 Работа с природным материалом. Закрепление учебного материала. Изготовление изделий. 2 

19 Работа с металлоконструктором. Познавательные сведения. 1 

20/21 Работа с металлоконструктором. Закрепление знаний. 2 

22 Проведение «Викторины» по пройденному материалу. 1 
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II триместр 
 

Номер урока Тема урока Кол-во часов 

23 Закрепление приёмов работы с бумагой 1 

24 
Изготовление складных игрушек из бумаги 

 
1 

25 Приёмы работы с бумагой 1 

26 Изготовление игрушек из бумажных колец 1 

27 «Плоская полумаска» - из бумаги и картона 1 

28 «Плоская полумаска» - из бумаги и картона (продолжение) 1 

29 «Каркасная шапочка» - из бумаги 1 

30 Изготовление карнавального головного убора (продолжение) 1 

31 «Карнавальный кокошник» 1 

32 «Карнавальный шлем» 1 

33 «Складная доска для игр» 1 

34 «Окантовка» картонного листа бумаги – (продолжение) 1 

35 
Работа с текстильными материалами.  

«Павлин» 
1 
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36 
Виды ручных стежков и строчек.  

«Образцы, сшитые строчкой прямого стежка» 
1 

37 
Виды ручных стежков и строчек.  

«Образцы, сшитые строчкой косого стежка» 
1 

38 
Работа с текстильными материалами.  

«Закладка» 
1 

39 
Работа с древесиной.  

обработки ручными инструментами. 
1 

40 
Аппликация из древесных опилок  

«Собака» 
1 

41 

42 

43 

Работа с текстильными материалами. 

Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка. «Прихватка» 
3 

44 Изготовление подарка к 23 февраля! 1 

45 Изготовление открытки к 23 февраля! 1 
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III триместр 
 

Номер урока Тема урока Кол-во часов 

46,47 
Работа с текстильными материалами. 

Обработка готового изделия. «Прихватка» 
2 

48,49 Изготовление подарка к 8 МАРТА! 2 

50,51 
Работа с текстильными материалами. 

Закрепление учебного материала второго и третьего класса. «Разметка» (вырезание дет.) 
2 

52-54 
Работа с текстильными материалами. 

Закрепление учебного материала второго и третьего класса. Сшивание деталей изделия строчкой косого 

стежка. «Фартук» 

3 

55,56 
Работа с бумагой и картоном. 

 Объёмные изделия из картона. 

«коробка, склеенная с помощью клапанов» 

2 

57 Лото «Сорта бумаги и их назначение» 1 

58,59 
Работа с бумагой и картоном.  

Объёмные изделия из картона. «Коробка с бортами, соединёнными встык» 
2 

60,61 
Работа с текстильными материалами.  

Виды ручных стежков. «Образец, прошитый строчкой прямого стежка в два приёма» 
2 

62,63 
Работа с текстильными материалами.  

Виды ручных стежков. «Образец, прошитый строчкой косого стежка в два приёма» 
2 

64,65 
Работа с текстильными материалами.  

Виды ручных стежков. «Закладка с вышивкой строчкой прямого и косого стежка» 
2 

66,67 
Работа с бумагой и картоном.  

Конструирование объёмных игрушек на основе геометрических тел. «Матрёшка из конусов» 
2 

68 
Работа с бумагой и картоном.  

Конструирование объёмных игрушек на основе геометрических тел. «Собака из цилиндров» 
1 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

Обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― ткани разных сортов; 

― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); 

― древесные опилки; 

― алюминиевая фольга; 

― проволока цветная;  

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

― шнурки для обуви (короткие, длинные); 



 24 

инструменты: 

― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки; 

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

― булавки швейные; 

― шило с коротким стержнем; 

― напильник; 

― карандашная точилка; 

― гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

― подкладные доски; 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставка для кисточки; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия; 
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информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по ручному труду; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы 

быта; различные виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень:  

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание правил организации рабочего места; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для выполнения поделок 

(пластилин, бумага, природный материал, картон);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – сгибают); 

Достаточный уровень: 

 выполнение инструкций учителя; 

 знание правил рациональной организации труда;  

 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 знание названий материалов и объектов работ; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий; оценивать свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 
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8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Подготовительный класс 1—4 

классы, Под редакцией В. В. Воронковой. М.: Просвещение, 2010. 

2. Кузнецова Л.А. "Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для специальных образовательных учреждений (VIII 

вида)",М.: ИА РАН, 2014. 

3. Кузнецова Л.А. "Технология. Ручной труд. 3 класс. Рабочая тетрадь для специальных образовательных учреждений 

(VIII вида)",М.: ИА РАН, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


