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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

"Ручной труд" 
1-4 классы 

  



Пояснительная записка 
 Рабочая программа «Ручной труд» для учащихся   1-4 классов разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«Великовражская СШ» (1-4 классы - I вариант), утвержденной приказом МОУ 

«Великовражская СШ» 06.06.2019 № 41. 

Программа составлена с учетом уровня обученности детей, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня учащихся.  

Уроки ручного труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития 

речи, рисования, математики. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

При оценке знаний, умений учащихся по труду следует учитывать правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места). 

  
  Цель: всесторонние развитие личности учащегося младшего возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах, способствующих развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи: 
          ― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения,        мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические и требования). 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  



― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

                                      

Особенности реализации программы 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных 

мастерских. Формирование умений учащихся должно включать 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. 

Учебный материал  распределен с учетом возрастных и психофизических особенностей 

учащихся. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной и пластилином; 

 работа с природными материалами; 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с текстильными материалами; 

 работа с проволокой; 

 работа с древесиной,  

 работа металлом. 

 

  

             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 
У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных 

видов образовательной деятельности; 

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на 

уроке математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, 

на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 



- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 

задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в 

качестве образца для организации практической деятельности с предметами или 

выполнения задания в тетради; 

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 

учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для 

выполнения практических упражнений(с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с 

использованием математической терминологии (на основе анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные 

отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии 

с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном 

действии); 

- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – 

неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 

доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 

1 класс 
ХАРАКТЕРИСТИКА  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению. 

                                         Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей 

                                                        Коммуникативные учебные действия  

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

ученик - класс, учитель-класс) 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

  обращаться за помощью и принимать помощь 

                                                            Регулятивные учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее место 



 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

 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 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения  

Познавательные учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

 устанавливать видородовые отношения предметов 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и других носителях) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

-правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

-умение работать с доступными материалами (пластилином;  природными 

материалами; бумагой ; нитками . 

Достаточный уровень: 
-умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, 

-соблюдать санитарно гигиенические требования при выполнении трудовых работ, 

-распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать 

в соответствии с ними в процессе изготовления изделия 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Работа с глиной и пластилином. 14 

2 Работа с природными материалами.  9 

3 Работа с бумагой.  35 

4 Работа с текстильными материалами. 8 

              Всего: 66 часов (2 часа 

в неделю) 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

№п/п Методическое обеспечение Год издания 

1 Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник          2017 



для  общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные   основные программы М.  «Просвещение» 

    

 

2 КЛАСС 

ХАРАКТЕРИСТИКА  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению. 

                                 Личностные учебные действия 

 формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

Коммуникативные учебные действия 

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

ученик–класс, учитель−класс);  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту 

Регулятивные учебные действия 

 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 

Познавательные учебные действия 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами явлениями окружающей 

действительности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

Предметные 

 

Минимальный уровень 

 знание свойства материалов, используемые при работе 

 знание инструментов, применяемых при работе 

 организация рабочего места 

 ориентироваться  в задании 

 контролировать свою работу 

 

Достаточный  уровень 

 знание свойств материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, 

особенности поверхности; 

 знание инструментов, применяемых при работе;  

 организация  рабочего места; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

 ориентироваться  в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 



 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий); 

 
 
 

           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Работа с глиной и пластилином. 14 

2 Работа с природными материалами. 12 

3 Работа с бумагой. 23 

4 Работа с текстильными материалами. 19 

              Всего:  68 часов (2 

часа в неделю) 

 

  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

№п/п Методическое обеспечение Год издания 

1 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) Москва 

«Просвещение» 

 

2018 

 

 

3 КЛАСС 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению. 

Личностные учебные действия 

 формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем 

                                                   Коммуникативные учебные действия  

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

ученик–класс, учитель−класс);  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

Регулятивные учебные действия 

 адекватно      соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Познавательные учебные действия 



 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Предметные 

Минимальный уровень 

 выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

 придерживаться плана при выполнении изделия; 

 анализировать свое изделие и изделие товарища; 

 ориентироваться в пространстве; 

 основные приемы работы с различными материалами; 

 знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

 санитарно-гигиенические требования; 

 знание свойства материалов, используемые при работе 

Достаточный  уровень 

 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; 

 технические термины; 

 основные приемы работы с различными материалами; 

 знать и выполнять правила внутреннего 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного 

труда 

2 

2 Работа с металлоконструктором 5 

3 Работа с природными материалами 6 

4 Работа с бумагой и картоном 24 

5 Работа с проволокой 6 

6 Работа с текстильными материалами 19 

7 Работа с древесиной 6 

              

Итого: 

68часов (2 часа 

в неделю) 

 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

№п/п Методическое обеспечение Год издания 

1 Технология. Ручной труд. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Л.А. Кузнецова.- 6-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение  

         2018 
    

 

4 КЛАСС 

ХАРАКТЕРИСТИКА  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

 

         Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению. 

 

Личностные учебные действия 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей 

  понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе 

                                                   Коммуникативные учебные действия  

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

класс, учитель−класс) 

 обращаться за помощью и принимать помощь 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми 

 

Регулятивные учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 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 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения  

 

Познавательные учебные действия 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  



 наблюдать под руководством взрослого за предметами явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу) 

 

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  

 

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 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Работа с нитками 3 

2 Работа с металлом 2 

4 Работа с бумагой и картоном 31 

5 Работа с проволокой 3 

6 Работа с тканью 5 

7 Работа с древесиной 6 

8 Ремонт одежды 6 

9 Картонажно - переплётные работы 3 

10 Ручные швейные работы 9 

              Итого: 68 часов (2 часа 

в неделю) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

№п/п Методическое обеспечение Год издания 

1 Технология. Ручной труд. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. - 9-е изд., - М.: 

Просвещение – 143 с.  

         2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


