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Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. АООП НОО (вариант 6.3.)   МБОУ «ООШ  №27», учебного плана Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «ООШ № 27» 

2.Положения о порядке разработки рабочей программы, утверждённой приказом  

МБОУ «ООШ №27» . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные  

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, 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; 

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с частичной 

помощью учителя. 

 умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной 

помощью учителя; 

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов с частичной помощью учителя; 

 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной); 

 умение выполнять несложный ремонт 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; 

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

трудовой  деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие образного восприятия и освоение способов  творческого самовыражения 

личности; 

 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 

декоративно-прикладного  искусства; 



 формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;  

 развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление опыта 

эстетического переживания; 

 умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя, через 

учебную трудовую деятельность. 

 Общая характеристика учебного предмета 

      В процессе 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. 

      Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

     - работа с пластилином; 

     - работа с природными материалами; 

     - работа с бумагой и картоном; 

      - работа с текстильными материалами; 

     -социально-бытовой труд 

Особое внимание обращается на соблюдение правил безопасности работы и гигиены 

труда при проведении практических работ. 

Работа с пластилином 

 Лепка пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание  кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«прощипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки 

из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная).  

Вырезание ножницами из бумаги. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 



«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Работа с текстильными материалами  

Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). Связывание ниток в пучок 

(ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья. Вышивание. Что делают из 

ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в 

два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого 

стежка «в два приема».  

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Социально-бытовой труд 

Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. Получают представления об 

устройстве домашней жизни, о назначении бытового труда. 

В классе  (на начало учебного года) 8 человек. Учащиеся имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата и различные хронические заболевания, умственную 

отсталость,  речевые нарушения (преобладание билингвизм), сенсомоторную 

недостаточность. Работоспособность низкая, темп деятельности ниже  среднего.  

Отмечается недостаточный уровень развития самостоятельности мышления. 

Недостаточно развиты рефлексивные навыки. В связи с особенностями 

психофизиологического здоровья детей 4Б класса, обучение носит дифференцированный 

характер, предусматривающее различную организацию форм работы на уроке (работа  в 

парах, в группах, индивидуальная для учеников с более низким уровнем развития). 

Планируется использование разно уровневых заданий.  



С учетом психофизических возможностей учащиеся условно  делятся на 

типологические группы. Состав групп не постоянный, в зависимости от темы  они могут 

переходить из одной  группы в другую (по классификации В.В. Воронковой). 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 Успешно  

овладевают  

учебной  

программой. 

 Задания  

выполняют  

самостоятельн

о. 

 Полученный  

знания  и  

умения  

успешно 

применяют  на 

практике. 

 Не  

испытывают  

затруднений  

при  изменении  

заданий. 
 

 Также  успешно  

овладевают 

учебной  

программой. 

 Неплохо  

запоминают  

изучаемый  

материал; менее  

самостоятельны  

при выполнении  

заданий. 

 Нуждаются  в  

активизирующей  

и  организующей  

помощи  учителя. 

 Перенос   знаний  

в новые условия  

в  основном  не  

затруднен. 

 Но  в  новых  

условиях  

учащиеся  

занижают   темп 

работы, 

допускают  

ошибки,  в   

объяснениях  

своих  действий  

недостаточно  

точны,  

расплывчаты. 

 С  трудном  

усваивают  

программный  

материал. 

 Нуждаются  в  

различных  видах  

помощи. 

 Характерно  

недостаточное 

осознание  

нового  

материала. 

 
 

 Овладевают  

учебным  

материалом на  

самом  низком  

уровне. 

 Знания  

усваиваются  

механически,  

быстро  

забывают. 

 Объем  знаний  и 

умений  

значительно  

меньше  других. 
 

В связи с особенностями психофизиологического здоровья детей 4Б класса, 

обучение носит дифференцированный характер, предусматривающее различную 

организацию форм работы на уроке (работа  в парах, в группах, индивидуальная для 

учеников с более низким уровнем развития). Планируется использование заданий разных 

по степени сложности и объёму. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№п.\п. Темы Кол-во 

часов 

1.  Работа с пластилином. Осенний лес. 1 

2.  Работа с пластилином. Осенний букет.  1 

3.  Сбор природных материалов для уроков труда. 1 

4.  Изготовление игрушек из листьев деревьев. 1 

5.  Изготовление игрушек из листьев деревьев. 1 

6.  Изготовление игрушек из шишек  «Сова», «Зайчик» 1 

7.  Изготовление игрушек из скорлупок грецкого ореха. 1 

8.  Изготовление панно из скорлупок кедрового ореха. 1 

9.  Изготовление панно из семян арбуза и тыквы. 1 

10.  Из истории бумаги. Техника безопасности и приемы 

работы. 

1 

11.  Конструируем из моделей «Звездочка». 1 

12.  Конструируем из моделей «Тюльпан». 1 

13.  Оригами «Золотая рыбка». 1 

14.  Модуль для украшения поверхностей. 1 

15.  Старинное японское изделие «Сундучок». 1 

16.  Работа с природным материалом «Сказочные жители 

леса». 

1 

17.  Композиция «Наша улица». 1 

18.  Аппликация «Озорные цыплята». 1 

19.  Аппликация «Подъемный кран». 1 

20.  Аппликация «Кораблик». 1 

21.  Аппликация «Вертолётик». 1 

22.  Аппликация «Грузовик». 1 

23.  Аппликация «Автокран» 1 



24.  Обобщающий урок по теме аппликация. 1 

25.  Труд людей поздней осенью. Экскурсия. 1 

26.  Открытка «Тобик». 1 

27.  Открытка «Котенок». 1 

28.  Записная книжка сувенир «Мишка». 1 

29.  Оригами «Аквариум». 1 

30.  Оригами «Снегири на ветке».  1 

31.  Оригами «Пингвин на льдине». 1 

32.  Оригами «Белка в лесу».  1 

33.  Изготовление ёлочных игрушек «Гирлянды». 1 

34.  «Фонарики». 1 

35.  «Ягодки». 1 

36.  «Снежинки». 1 

37.  Панно «Лес зимой». 1 

38.  Обобщающий урок по теме «Работа с бумагой и 

картоном». 

1 

39.  Труд людей зимой. Экскурсия. 1 

40.  Коробки разных размеров и форм из тонкого картона. 1 

41.  Виды тканей. 1 

42.  Салфетка – прихватка из двух слоев ткани. 1 

43.  Подушечка для игл. 1 

44.   Стачивание распоровшегося шва. 1 

45.  Изготовление открытки к празднику 8 марта. 1 

46.  Салфетки для праздничного стола. 1 

47.  Мягкая игрушка «Рыбка». 1 

48.  Мягкая игрушка «Гриб». 1 

49.  Из истории глиняной игрушки. 1 

50.  Геометрические тела. 1 

51.  Посуда. 1 

52.  Модели овощей, фруктов. 1 

53.  «Расписной» пластилин полученный, раскатыванием. 1 

54.  «Барыня». 1 

55.  «Собачка». 1 

56.  «Медведь». 1 

57.  «Лиса». 1 

58.  «Расписной» пластилин полученный, смешением. 1 

59.  Из истории матрешки. 1 

60.  Аппликация из различных материалов «Матрешка». 1 

61.  Создание композиции из матрешек «Хоровод». 1 

62.  Изготовление и пришивание вешалки. 1 

63.  Пришивание пуговиц. 1 

64.  Пришивание пуговиц  с ушком. 1 

65.  Аппликация с использованием  пуговиц «Собака». 2 

66.  Аппликация с использованием  пуговиц  «Лягушка», 2 

 

 


