
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«Технология. Ручной труд» 

для обучающихся 3 В класса 

 

              Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  с действующими дополнениями и изменениями; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС ОО  УО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга (вариант 1.1); 

           - Авторской  программы курса «Технология. Ручной труд» для 3  класса 

общеобразовательного учреждения (Л.А.Кузнецова Технология. Ручной труд», Москва 

«Просвещение», 2018 года.) 

   Используется учебник: Л.А.Кузнецова Технология. Ручной труд» 3 класс. Учебник для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва: «Просвещение», 2018 год. 

 

В соответствии с   годовыми учебными планами  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, курс 

ручного труда в 3 классе рассчитан на 68 ч (34 учебные недели): 1 ч в из обязательной 

части учебного плана и + 1 час из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (по решению родительского собрания №4 от 18.03.2021г.) 

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами:  

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

Работа с природным материалом. 

Работа с бумагой и картоном. 

Работа с проволокой. 

Работа с древесиной. Работа с металлоконструктором. 

Работа с текстильными материалами. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения  АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

 Яндекс учебник  

 Учи.ру — образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

 Интерактивная рабочая тетрадь для 1–11 классов https://edu.skysmart.ru/ 

 Моя школа онлайн https://cifra.school/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и важных 

видов деятельности в жизни человека. Целью современного специального образования 

является введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из неё.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология. Ручной труд» разработана на 

основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  с действующими дополнениями и изменениями; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС ОО  УО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга (вариант 1.1); 

           - Авторской  программы курса «Технология. Ручной труд» для 3  класса 

общеобразовательного учреждения (Л.А.Кузнецова Технология. Ручной труд», Москва 

«Просвещение», 2018 года.) 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно преобразующей 

деятельности.  

Задачи изучения предмета:  
― формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, соблюдение 
техники безопасности, организация рабочего места, качество изготовляемого изделия  и, 
самое главное отношение к труду); 
- закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, картоне, нитках, 
ткни, природных материалах), применяемых на уроках ручного труда в третьем классе;  
- ознакомление с более широким спектром новых поделочных материалов (проволокой, 
металлом, древесиной и др.), их свойствами, технологиями обработки; 
-обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами (проволокой, 
металлом, древесиной и др.),  
- закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов при работе 
колющими, режущими и измерительными инструментами;   
- выработка устойчивости и качества общетрудовых умений и навыков, полученных 
школьниками ранее (целеполагание, планирование, контроль и оценка действий и 
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
 - формирование представлений о видах труда близких к деятельности столяра, 
переплетчика, слесаря, швеи и др. (усиление профессиональной ориентации); 
- осуществление нравственного, эстетического, экологического воспитания на уроках 
ручного труда; 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, повышение 

познавательной активности, компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы и 

коррекция недоразвития мелкой моторики.  

В системе начального технологического специального образования, 

формирование отношения к труду как важнейшей жизненной ценности определяет 

процесс становления личности умственно отсталого ребенка, уровень его социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой основе трудовое обучение и 

воспитание призвано развивать у него способность воспринимать и усваивать 

нравственные истины; формировать осознанное и устойчивое положительное отношение 



 

к труду; более полное и глубокое понимание мотивационно-потребностной стороны 

труда, его красоты. 

В качестве определяющего начала формирования познавательных способностей 

выступают знания о предмете, который является результатом труда. Предмет (изделие) 

является источником недостающих детям знаний об окружающей предметно-окружающей 

среде, о его назначении, эстетической, материальной ценности и способах действий с ним. 

Любой  предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс вещей), 

эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному 

назначению, художественной, операционно-исполнительской, социальной и историко-

культурологической ценности, целесообразности создания человеком различных 

предметов для удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей.  

Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с точки 

зрения социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью. Они являются 

предпосылкой формирования у них основ трудовой культуры через активное знакомство с 

историей духовной и материальной культурой, традициями своего и других народов. А 

установление взаимосвязей между предметным миром и окружающей действительностью 

позволит подвести ребенка к рассмотрению предмета (изделия) как результату трудовой 

деятельности, т.е. к осознанию его «трудовой ценности».  

Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать 

устойчивую мотивацию деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать 

социальную ценность результата своей деятельности и полезность сделанной вещи, как 

для себя, так и для других людей. Известно, что у умственно отсталых детей уровень 

требований к качеству работы при выполнении трудового задания с учебной целью низок. 

Во время работы они стремятся лишь к тому, чтобы так или иначе осуществить известные 

операции, но не следят за качеством ее выполнения. Наблюдается тенденция 

соскальзывания в сторону от поставленной цели, слабой соотнесенности отдельных 

действий, операций, приемов с требованиями, предъявляемыми к выполнению продукта 

труда.  В связи с этим включение заданий, имеющих общественное значение, позволит 

подвести детей к осознанию социальной ценности трудового задания, что способствует 

повышению ответственности к качеству выполняемой работы, поменять их отношение к 

указаниям учителя и сформировать мотив деятельности. Осознание умственно отсталыми 

детьми важности и нужности работы, приведет к выработке стимула бороться с 

трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового задания. В противном 

случае учащиеся начинают чувствовать себя беспомощными, теряют веру в свои силы, а 

это отрицательно сказывается на формировании настойчивости, целенаправленности при 

выполнении задания.  

Начальное технологическое образование включает также предметно-

практическую деятельность школьников с умственной отсталостью младшего возраста. 

Оно предполагает овладение основами созидательной, преобразовательной деятельности, 

в процессе которой формируются трудовые двигательные приемы. Трудности овладения 

двигательными приемами зачастую вызваны не пониманием и плохим запоминаем 

фронтального объяснения последовательности выполнения трудовых приемов, низким 

темпом овладения, затруднениями рационального их использования. Это объясняются 

недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой 

рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем 

за распределением мышечного усилия при выполнении  двигательного приема, 

небольшим объемом внимания  и т.д. Для формирования практических умений и навыков 

программой предусматриваются практические задания в процессе, которых дети 

изготавливают своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, 

природных, ниток.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Ручной труд» позволяет применять знания, умения и навыки, полученные при изучении 



 

других предметов: изобразительное искусство, математика, развитие речи, окружающий 

мир и реализовывать их в трудовой деятельности, что обеспечивает лучшее усвоение 

детьми учебного материала и позволяет формировать у них целостную картину мира.  

                                 Общая характеристика учебного предмета  

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» во 3 классе 

заключается в формировании у младших школьников элементарной трудовой культуры  

через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей 

их жизни.   

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии 

характеризуется рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, 

низким уровнем познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, 

нарушением двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает 

возможности умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет 

на формирование  у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, 

отражающие процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование 

образа конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые  дети 

затрудняются ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ 

трудового объекта, слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых 

предметов. Испытывают трудности в планировании хода работы, не представляют и 

плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе практических 

действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут 

использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует 

потребность в текущем и заключительном контроле, слабая способность к установлению 

причинно-следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них 

процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала  умственно 

отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 

рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики  и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом 

внимания  и т.д. 

К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с интеллектуальным 

недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая работоспособность. Эти 

дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности 

ситуативный, непостоянный, поверхностный.  

Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность 

эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о 

красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в 

повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, 

значимости и важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, 

тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными 

дефектами у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в 

принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей.   



 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта 

и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 

Трудовое обучение в рамках программы  организуется в различных формах. Это 

учебные занятия, экскурсии, общественно полезный труд. Применяются следующие 

методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, 

беседа, самостоятельная работа и др. В силу разнородности состава класса освоение 

содержания осуществляется на доступном для каждого ребёнка уровне. 

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных 

предметов других предметных областей: 

- с изобразительным искусством -  композиционное расположение изображения на 

плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор гармоничного сочетания 

цветов, украшение изделий, выполнение графических упражнений для подготовки рук к 

работе ножницами и др. 

- с речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях, восприятие стихов, сказок; ответы на вопросы 

учителя, соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению); 

- с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер (величина), 

назначение; сравнение предметов по размеру; работа с геометрическим материалом: 

треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал; шар; положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

- с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние объектов 

живой и неживой природы. 

Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную направленность 

трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с другими учебными 

дисциплинами. 

               Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной 

отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт 

предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни.  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV 

классов, курс ручного труда  в 3 классе рассчитан на 68 ч (34 учебные недели). 

В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  учебный предмет «Ручной труд» 

относится  к обязательной предметной области «Технология». На его изучение в 3 классе 

отводится 68 часов, составляет 1 ч + 1 час из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений (по решению родительского собрания №4 от 

18.03.2021г.) по два часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение  предмета «Ручной труд» способствует: 



 

- формированию коммуникативной культуры, развитию активности, 

целенаправленности, инициативности; 

- духовно-нравственному воспитанию развитию социально ценных качеств личности; 

- коррекции 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; 

- развитию аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия;  

- коррекции ручной моторики; улучшению зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала; 

- воспитанию нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

 Важное место предмета «Ручной труд» в системе общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обусловлено тем, что путем 

изучения курса «Ручного труда» осуществляется умственное, физическое, эмоционально- 

волевое развитие и эстетическое восприятие. 

В процессе изучения курса  «ручного труда» формируется позитивное эмоционально 

– ценностное отношение к результатам труда, умение воспринимать труд как первую 

жизненную необходимость. На уроках ручного труда ученики получают начальные 

представления о труде и отдельных профессиях.  

Ручной труд является основой всего процесса обучения для учеников с ограниченными 

возможностями здоровья, средством  коррекции недостатков мыслительной и речевой 

деятельности, коррекции недоразвития моторных функций, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по ручному труду составлена в соответствии с АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), учебно-методическим комплектом «Технология. Ручной труд. 3 класс», 

авторЛ.А.Кузнецова. Рабочая программа обеспечивает достижение личностных и 

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

АООП, предусматривает два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с требованиями 

ФГОС АООП направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 К личностным результатам освоения АООП относятся:  

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости.  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  



 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному.  

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью третьего класса, включающий 

следующие знания и умения: 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать:  

- правила организации рабочего места;  

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для третьего класса;  

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

третьем классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

- технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

- приемы работы (приемы разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; приемы 

разрывания, отрывания резания; - приемы сминания, сгибания; приемы склеивания, 

сшивания, плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; примы вышивания, 

аппликация). 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и 

самостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  

- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно.  

 Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся третьего класса. 

 К концу третьего года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать:  

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 

использование их в том или ином виде работы; 

- физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми работают 

на уроках ручного труда. 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 



 

- самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 

свойства и планировать ход работы над изделием; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

- оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

                                        Основное содержание учебного предмета 

Программа «Ручной труд» в 3 классе определяет содержание и уровень основных 

знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  

«Технология. Ручной труд» 

Введение. 

 Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила поведения и 

работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках 

труда. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда.  

«Работа с природными материалами» 

 Организация рабочего места при работе с природными материалами. Сведения о 

природных материалах (где используют, где находят, физические свойства, виды 

природных материалов). Правила работы с природными материалами. Инструменты 

(шило, ножницы). Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Изготовление аппликации с 

использованием скорлупы грецких орехов. Изготовление объемных изделий с 

использованием сухой тростниковой травы. Комбинированные работы: пластилин, 

бумага, проволока и природные материалы.  

 Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев (березы, ивы). 

Собрать скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую траву. Составить 

аппликацию «Птица» из засушенных листьев ивы, берёзы. Изготовить аппликации 

«Воробьи на ветках», «Рыбки в аквариуме» из скорлупы грецких орехов. Сконструировать 

«Жука» из грецкого ореха и проволоки. Изготовить «Птицу» их пластилина и сухой 

тростниковой травы и др. 

«Работа с бумагой и картоном» 

 Организация рабочего места при работе с бумагой.  

 Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

бумаги. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.  

 Виды работы с бумагой и картоном:  

- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов;  

- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, круги).  

- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел (конус, цилиндр); 

- элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона полосками. 

Окантовка картона листом бумаги. Объемные изделия из картона. 

 Технологические приемы работы с бумагой: 

 Разметка бумаги. Приемы разметки:  

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон». Правила работы 

с шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и полушаблоном. 

Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

  разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», 

ее применение и устройство; 

 Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание бумаги по типу 

гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», «сцепление бумажных колец»; 



 

 Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов (ножниц). 

Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам».  

 Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Технология обрывания бумаги по контуру.  

 Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш». 

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). Приемы сцепления деталей (колец). 

 Примерные практические работы: Технология обрывания бумаги по контуру силуэтов 

животных и деревьев. Изготовление аппликации с использование обрывных силуэтов. 

Технология изготовления картины на окантованном картоне. Технология изготовления 

складной гирлянды из цветных полос. Технология изготовления цепочки из бумажных 

колец. Технология изготовление полумаски. Технология изготовления карнавальных 

головных уборов (кокошник, шлем). Изготовление складной доски для игры. Технология 

изготовления открытых коробок из тонкого картона. Технология изготовления коробки с 

помощью клапанов с последующей оклейкой полосками бумаги. Технология 

изготовления коробки с бортами, соединенными встык. Технология изготовления игрушек 

на основе конусов (матрешка) и цилиндров (собака). 

 «Работа с текстильными материалами» 

 Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками: наматывание ниток на картонку и 

связывание ниток в пучок (кисточки). 

 Повторение сведений о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется ножницами. 

Шероховатая, скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). 

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

устройство игл. Виды работы с тканью: 

  раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из плотной ткани 

(квадраты, круги); 

  шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из плотной ткани 

(квадраты, круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка прямого стежка», 

«строчка косого стежка». Технология сшивания деталей изделия прямыми 

стежками. Технология соединение деталей изделия косыми стежками. Вдевание 

нити в иголку и завязывание узелка на нитке. Технология изготовления прихватки. 

 вышивание. Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки. Приемы 

вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка 

«строчкой косого стежка в два приема». Технология изготовления закладки с 

вышивкой 

  отделка изделий из ткани. Вышивка.  

 Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки. 

 Экскурсия в швейную мастерскую. 

 Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, связанных в пучок 

для закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), выкроенных из плотной 

ткани, прямой строчкой. Изготовление закладки из фотопленки. Изготовление прихватки.  

Работа с древесиной 

 Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». Способы обработки 

древесины ручными инструментами и приспособлениями («зачистка напильником», 

«обработка наждачной бумагой»). Технология изготовления опорного колышка для 



 

растений. Способы обработки древесины ручными инструментами («пиление»). 

Технология изготовления аппликации из древесных опилок. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

 Примерные практические работы: Изготовление колышка для растений. Изготовление 

аппликации из опилок. 

Работа с проволокой 

 Элементарные познавательные сведения о проволоке. Применение проволоки в изделиях, 

Свойства проволоки: медная алюминиевая, стальная, толстая, тонкая. Инструменты: 

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, линейка. Подготовка рабочего места для работы с 

проволокой. Правила обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой: Сгибание 

мягкой проволоки руками волной, в кольцо, в спираль, намотка проволоки руками на 

карандаш, сгибание проволоки под прямым углом плоскогубцами, резание проволоки 

кусачками. Технология изготовления изделий с использованием проволоки.  

 Примерные практические работы: Изготовление жука из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки. Изготовление из проволоки букв, цифр. 

Работа с металлоконструктором 

 Элементарные познавательные сведения о конструировании из металлоконструктора. 

Ознакомление с набором деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, 

углы, скобы, планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечные ключи, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой.  

 Примерные практические работы: Сборка из планок треугольника и квадрата. 

 

Формы контроля. График проведения контрольно-измерительных работ 

Контроль осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: устный опрос, письменные и практические работы.  

 Текущий контроль и промежуточная аттестация во 3 классе проводятся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №34 Невского района Санкт – 

Петербурга.  

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета «Ручной труд», сопровождается текущим контролем успеваемости 

целью, которого является систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

предотвращение трудностей в дальнейшем обучении детей и лучшая организация 

учебного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроках ручного труда разнообразен по 

методам (методы устного контроля, методы практического контроля, метод 

нетрадиционного контроля, наблюдение и др.), формам (индивидуальная, фронтальная, 

комбинированная) и средствам (учебники, рабочие тетради и др.; средства 

информационно-коммуникативных технологий). 

      Метод устного контроля как текущий проводится на каждом уроке в 

индивидуальной, фронтальной или комбинированной форме.  

 Одним из основных элементов устного контроля в третьем классе на уроках ручного 

труда являются вопросы. Задаваемые школьникам вопросы должны быть составлены так, 

чтобы учитель мог понять, насколько они усвоили изучаемый учебный материал; 

доступны по формулировке и разнообразны по технике опроса обучающихся с разным 

интеллектуальным потенциалом.  

Примеры контрольно-оценочных материалов в условиях применения 

устного контроля на уроках ручного труда в третьем классе: 

 Устный контроль знаний об организации ручного труда на уроках. 

Вопросы:  

1. Как правильно надо вести себя на уроках ручного труда? 



 

2. Как правильно располагать материалы, инструменты и приспособления на рабочем 

месте? Где должны находиться инструменты на рабочем столе, а где материалы? и др. 

3. Какие правила обращения с ножницами ты знаешь? Какие правила обращения с иглой 

ты знаешь? Почему игла относится к опасным инструментам? Где надо хранить иглы? и 

др. 

4. Как правильно надо работать с клеем? Какие правила обращения с проволокой ты 

знаешь? и др. 

 Устный контроль знаний о видах работы, материалах и инструментах: 

Вопросы:  

1. Как называется вид работы, в котором применяются бумага и картон? Как называется 

вид работы, в котором применяются нитки и ткань? Как называется вид работы, в котором 

применяются шишки, листья, трава, скорлупа орехов? и др. 

2. Какого цвета, формы и величине бывают природные материалы? Какие природные 

материалы меняют свой цвет в связи с сезонными изменениями? Какие природные 

материалы имеют гладкую поверхность, а какие шероховатую поверхность? Какую часть 

грецкого ореха используют для изготовления поделки? С помощью чего можно соединить 

детали изделия? Из каких сортов бумаги сделаны газеты, книги, тетради, салфетки и т.д.? 

Для чего деревянные изделия зачищают? Чем зачищают деревянные изделия? и др. 

3. С помощью какого приспособления производят разметку деталей? Чем размечают 

детали изделия? Какие инструменты и приспособления надо использовать при разметке 

деталей изделия? и др. 

4. В какой аппликации контур ровный, четкий? В какой аппликации контур неровный? 

Какой силуэт вырезали ножницами, а какой оборвали руками? 

 Устный контроль знаний о геометрических фигурах и телах: 

Вопросы:  

1. Какую форму имеет основание коробки? Сколько у квадрата сторон, углов? Сколько 

планок потребуется для сборки квадрата? Сколько гаек потребуется для сборки квадрата? 

и др. 

3. Как называется геометрическое тело, на основе которого сделаны детали игрушки? Что 

ты знаешь о цилиндре? Что ты знаешь о конусе? Что ты знаешь о шаре? и др. 

 Устный контроль знаний о предметах их применении, форме, цвете 

деталях и других свойствах, и признаках: 

Вопросы:  

1. Из каких частей состоит дерево? Из чего состоит крона дерева? Что ты знаешь о 

пауках? и др. 

2. Из каких природных материалов сделаны игрушки, изображенные на картинке? Кого 

ты узнаёшь в этих игрушках? и др. 

3. Какие предметы относятся к мебели? Какие музыкальные инструменты делают из 

дерева? Какая часть молотка и кисти сделаны из дерева? и др. 

4. Кто на Руси носил кокошники? Для чего предназначался кокошник? Какие головные 

уборы ты знаешь? Кто на Руси носил шлемы? Для чего предназначался шлем? и др. 

5. Для чего нужна прихватка? Для чего нужна коробка? и др. 

6. Какие предметы природного и рукотворного мира имеют форму конуса и усеченного 

конуса? Какие предметы природного и рукотворного мира имеют форму цилиндра? и др.  

       Метод практического контроля. С помощью этого метода получают данные об 

умении обучающихся применять полученные знания при решении практических задач 

(пользоваться различными таблицами, чертежными и измерительными инструментами, 

применять соответствующие приемы обработки материалов и др.). 

 Одним из основных элементов практического контроля в третьем классе на уроках 

ручного труда является применение разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие). 



 

 Задания, используемые в практическом контроле должны быть доступным, посильным, 

соответствовать возрастным и психофизическим особенностям обучающихся третьего 

класса. Каждое задание должно соответствовать цели проводимого текущего контроля 

или носить функцию практического повторения с целью закрепления необходимого 

умения. Техника проведения практического контроля может быть в устной форме или с 

опорой на текст или дидактические материалы в виде иллюстраций в учебнике, карточек-

заданий, таблиц, схем для контроля, графических упражнений; игр-заданий, лото и др. с 

ожиданием решения поставленных практических задач. 

Примеры контрольно-оценочных материалов в условиях применения 

практического контроля на уроках ручного труда в третьем классе: 

 Практический контроль знаний организации уроков ручного труда: 

Задания:  

1. Проверь, все ли необходимые материалы, инструменты и приспособления есть на твоем 

рабочем месте. 

2. Возьми материалы, инструменты и приспособления, которые лежат на столе, и разложи 

их в нужном порядке как показано на рисунке. Сравни картинку и свое рабочее место. 

3. Подготовь свое рабочее место к работе с нитками и тканью. 

4. На своем рабочем месте слева разложи материалы, а справа инструменты и полушаблон 

и др. 

 Практический контроль знаний о материалах, инструментах:  

 Задания:  

1. «Прочитай названия сортов бумаги». «Посмотри на картинки и скажи, из каких сортов 

бумаги они сделаны. Впиши карандашом названия изделий в таблицу» и др. 

2. «Найди такие детали и инструменты в своем металлоконструкторе» и др. 

 Практический контроль общетрудовых умений.  

Задания для контроля умений анализировать объект: 

1. «Посмотри на картинку, скажи или прочитай, как называется этот вид работы с 

бумагой».  

2. «Найди на картинках школьные принадлежности, игрушки, столярный инструмент, 

сделанные из древесины. Прочитай из названия» 

2. «Карандашом впиши название частей, из которых состоит дерево».  

3. «Посмотри на картинки, скажи и прочитай, каких животных ты видишь. Из каких 

природных материалов они сделаны». 

4. «Какой набор винтов и гаек необходимо иметь для сборки треугольника, а какой – для 

сборки квадрата? Соедини их стрелочками карандашом». 

5. «Посмотри на картинку, скажи и прочитай, что необходимо для изготовления ткани». 

«Посмотри на образцы ткани. Скажи, какая из них гладкоокрашенная, а какая – с 

рисунком». «Впиши карандашом ответы на вопросы: Какие приборы, инструменты и 

приспособления применяют: - если ткань нужно отутюжить? - если ткань нужно 

разрезать? и.т.п.». 

Задания для контроля умений планировать ход работы. 

1. «Посмотри на картинки. Назови и впиши карандашом те операции, которые надо 

выполнить по каждому пункту плана работы». 

2. «Составь краткий план работы с опорой на наглядность» и др. 

Задания для самоконтроля: 

1. Отрежь кусочки проволоки заданного размера и проверь с помощью «схемы для 

контроля», все ли кусочки проволоки соответствуют заданным размерам» и др. 

 Практический контроль умений владения технологическими 

операциями и приемами ручной обработки поделочных материалов: 

Задания:  

1. «Посмотри на картинки, скажи или прочитай, какие приемы работы с бумагой надо 

использовать при изготовлении аппликации из обрывной бумаги» и др. 



 

2. «Посмотри на картинки, скажи или прочитай, как называются эти приемы работы с 

пластилином» и др. 

3. «Рассмотри рисунки. Найди на них приемы работы с бумагой: разметку, сгибание и 

резание бумаги» и др. 

.    Одни их эффективных методов текущего контроля является метод нетрадиционного 

контроля, который применяется как дополнительный к известным методам контроля 

знаний и умений. 

 На уроках ручного труда возможны короткие проверочные работы нетрадиционного 

вида. Для контроля знаний по некоторым темам, разделам учебной программы по 

ручному труду могут быть специально разработаны кроссворды, игры-задания и др., 

составленные из слов письменных определений или картинок. 

Примеры контрольно-оценочных материалов в условиях применения  

нетрадиционного контроля на уроках ручного труда в третьем классе: 

 Нетрадиционный контроль знаний по определенным темам учебной 

программы: 

Кроссворды: 

1. «Рассмотри картинки и вспомни, как называются эти материалы для поделок. Назови 

эти материалы, одним словом. Впиши это слово в клеточки карандашом». «Впиши в 

клеточки названия материалов, которые изображены на картинках». 

2. «Посмотри на предметы, которые используются на уроках ручного труда. Назови их, 

одним словом. Впиши это слово в клеточки карандашом». «Вспомни название 

инструментов, которые изображены на картинках и впиши их в клеточки карандашом». 

«Скажи, из каких частей состоят ножницы. Впиши эти слова в клеточки карандашом». 

«Скажи, из каких частей состоит игла. Впиши эти слова в клеточки карандашом». 

Игры-задания: 

1. Игра «Подготовь свое рабочее место». Задание 1. Определи вид работы по материалам 

и инструментам, которые изображены на карточках. Задание 2. Разложи карточки их в 

нужном порядке на своем рабочем столе. 

2. Разделитесь на группы по 2-3-4 человека. Изготовьте из проволоки буквы: Л, В, С, О, О. 

Составьте из этих букв слово. 

3. Игра «Помоги Буратино попасть к папе Карло». Используя сделанную тобой складную 

доску, сыграй в игру. Условия игры - начав от точки, нарисуй путь Буратино: 2 шага 

влево, четыре шага вниз, 4 шага наверх и т.п. За границы доски выходить нельзя.  

4. Лото «Сорта бумаги и их назначение». Задание. Разложи карточки с изображением 

изделий, сделанных из бумаги, в графы лото в соответствии с сортами бумаги 

      При оценке предметных результатов обучения используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и 

других подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование (социальных) жизненных ком-

петенций 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объеме демонстрирует верные знания, 

умения и навыки с точки зрения их соответствия науки и практики, полученные на уроках 

по ручному труду. Применяет их в решении технологических задач, и легко переносит в 

новые аналогичные ситуации. К выполнению задания приступает самостоятельно, в 

процессе его выполнения проявляет самостоятельность.  В случае допущенной ошибки, 

при выполнении задания, может исправить её без помощи или с незначительной помощью 

учителя. Анализируя своё готовое изделие, обучающийся способен установить причину, 

выявленной ошибки. Использует правильно технологическую терминологию. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует частично полные и верные 

знания, умения и навыки с точки зрения их соответствия науки и практики, полученные на 



 

уроках по ручному труду. Иногда затрудняется применять их в решении наиболее 

трудных технологических задач, и переносить в новые аналогичные ситуации. К 

выполнению задания приступает самостоятельно, однако в процессе его выполнения 

иногда нуждается в частичной помощи учителя. В случае допущенной ошибки, по 

указанию учителя, при выполнении задания, исправляет её самостоятельно. Анализируя 

своё готовое изделие, обучающийся способен установить причину, выявленную учителем 

ошибку. Использует правильно технологическую терминологию, но с незначительными 

неточностями. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся демонстрирует не в полном объеме и в ряде 

случаев не верные знания, умения и навыки с точки зрения их соответствия науки и 

практики, полученные на уроках ручного труда. Испытывает трудности применять их в 

решении технологических задач разной сложности, и переносе в новые аналогичные 

ситуации. К выполнению задания приступает с помощью учителя, нуждаются в 

дополнительной инструкции, в процессе его выполнения требуется помощь учителя. В 

случае допущенной ошибки, по указанию учителя, при выполнении задания, исправляет 

её с помощью учителя. Анализируя своё готовое изделие, обучающийся затрудняется без 

помощи учителя установить причину, сделанной ошибки. Затрудняется использовать 

технологическую терминологию. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание или непонимание 

значительной части учебного материала. Затрудняется в принятии помощи учителя и 

зачастую отказывается от выполнения задания или «соскальзывает» на доступный для 

него вид работы. Не использует технологическую терминологию. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

разделов 
Количест

во часов 

Практик

а 

(лаборато

рные и 

практиче

ские 

работы) 

Проекты 

и 

исследов

ания 

Устный 

опрос, 

нетради

ционны

й 

контрол

ь 

Планируем

ые 

результаты 

Предметные 

Инструменты 

и 

оборудование 

Раздел 1.Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда(1) 

Раздел 2.Работа с природными материалами 

1 1 четверть 5 Практич

еская 

работа 

(3) 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правила 

организации 

рабочего 

места;  

- виды 

трудовых 

работ, 

предусмотре

нные 

содержанием 

программы 

для третьего 

Карандаш, 

ножницы, 

кисть, клей, 

природный 

материал 



 

Нетрадиц.

контроль 

класса;  

 

2 2 четверть 3 Практич

еская 

работа 

(2) 

Устный 

опрос 

- названия и 

свойства 

поделочных 

материалов, 

используемы

х на уроках 

ручного 

труда в 

третьем 

классе, 

правила их 

хранения и 

санитарно-

гигиенически

е требования 

при работе с 

ними; 

 

Пластилин, 

сухая трава 

Раздел 3. Работа с бумагой и картоном 

1 1 четверть 5 Практич

еская 

работа 

(4) 

Устный 

опрос 

- названия 

инструменто

в и 

приспособле

ний, 

необходимых 

на уроках 

ручного 

труда, их 

устройство, 

правила 

техники 

безопасной 

работы 

колющими и 

режущими 

инструмента

ми;  

 

Карандаш, 

клей, 

ножницы, 

линейка, 

картон, 

цветная бумага 

2 2 четверть 6 Практич

еская 

работа 

(4) 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиц.

контроль 

- правила 

организации 

рабочего 

места;  

- виды 

трудовых 

работ, 

предусмотре

нные 

содержанием 

программы 

ножницы, 

линейка, 

картон, 

цветная 

бумага, клей, 

тесьма, 

карандаш 



 

для третьего 

класса;  

 
3 3 четверть 9 Практич

еская 

работа 

(8) 

Устный 

опрос 

- приемы 

работы 

(приемы 

разметки 

деталей по 

шаблону, с 

помощью 

линейки; 

приемы 

разрывания, 

отрывания 

резания; - 

приемы 

сминания, 

сгибания; 

приемы 

склеивания, 

ия). 

 

ножницы, 

линейка, 

картон, 

цветная 

бумага, клей, 

тесьма, 

карандаш, 

бумага в 

широкую 

клетку 

4 4 четверть 8 Практич

еская 

работа 

(6) 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиц.

контроль 

правила 

организации 

рабочего 

места;  

- виды 

трудовых 

работ, 

предусмотре

нные 

содержанием 

программы 

для третьего 

класса;  

 

ножницы, 

линейка, 

картон, 

цветная 

бумага, клей, 

карандаш,  

Раздел 4. Работа с проволокой 

1 1 четверть 3 Практич

еская 

работа 

(2) 

Устный 

опрос 

- названия 

инструменто

в и 

приспособле

ний, 

необходимых 

на уроках 

ручного 

труда, их 

устройство, 

правила 

техники 

безопасной 

работы 

Плоскогубцы, 

кусачки, 

проволока 



 

колющими и 

режущими 

инструмента

ми;  

 
2 2 четверть 3 Практич

еская 

работа 

(2) 

Устный 

опрос 

- названия и 

свойства 

поделочных 

материалов, 

используемы

х на уроках 

ручного 

труда в 

третьем 

классе, 

правила их 

хранения и 

санитарно-

гигиенически

е требования 

при работе с 

ними; 

 

Плоскогубцы, 

кусачки, 

проволока, 

линейка 

Раздел 5. Работа с древесиной 

1 1 четверть 2  Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиц.

контроль 

- приемы 

работы 

(приемы 

разметки 

деталей по 

шаблону 

склеивания, 

аппликация). 

 

Карандаш, 

линейка, 

кисточка, 

напильник, 

деревянный 

брусок 

2 3 четверть 3 Практич

еская 

работа 

(2) 

Устный 

опрос 

- 

технологичес

кие операции 

(разметка 

деталей, 

выделение 

детали из 

заготовки; 

формообразо

вание; сборка 

изделия; 

отделка 

изделия); 

 

Опилки, клей 

ПВА, 

тряпочки, 

карандаш, 

картон, кисть 



 

Раздел 6.Работа с металлоконструктором 

1 2 четверть 4 Практич

еская 

работа 

(3) 

Устный 

опрос 

- приемы 

работы 

(приемы 

разметки 

деталей по 

соединения 

деталей с 

помощью 

винта и 

гайки;). 

 

Конструктор, 

гаечные 

ключи, 

отвертка 

Раздел7.Работа с текстильными материалами 

1 3 четверть 8 Практич

еская 

работа 

(7) 

Устный 

опрос 

- 

технологичес

кие операции 

(разметка 

деталей, 

выделение 

детали из 

заготовки; 

формообразо

вание; сборка 

изделия; 

отделка 

изделия); 

 

Нитки, иглы, 

булавки, 

ножницы, 

карандаш, 

ткань, бумага в 

клетку, 

фотопленка, 

2 4 четверть 8 Практич

еская 

работа 

(6) 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиц.

контроль 

- приемы 

работы 

(приемы 

разметки 

деталей по 

шаблону, 

сшивания, 

плетения, 

примы 

вышивания, 

аппликация). 

 

Нитки, иглы, 

ножницы, 

карандаш, 

ткань, бумага в 

клетку, тесьма, 

линейка 

 Итого за год: 68 часов     

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе рабочей программы по труду для 2 класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 



 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

разнообразными  объектами и средствами.  

                                           2.Методическое обеспечение учителя: 
  1. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс, Москва «Просвещение» 2018 г. 

Учебник 
2. Кузнецова Л.А. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  
Рабочая тетрадь.  Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс:  Рабочая тетрадь 
для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - Спб.: филиал изд-ва 
«Просвещение», 2012. - 48 с.: ил.   

Методические рекомендации. Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. Методические 
рекомендации 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы. / Л. А. Кузнецова. - М.: Прсвещение 2016. – 
366 с. 

3.Методическое обеспечение обучающегося: 

Учебник Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс, Москва Просвещение» 2018 г. 

                         4.Материально-техническое обеспечение: 

Таблица предметов быта, отдыха, учебы 

Ноутбук. 

Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления наглядного 

материала. 

Дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия. 

Классная доска. 

5.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, цвета) 

Ткани разных сортов 

Природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха, тростниковая трава и т.д.) 

Древесные опилки. 

Мягкая проволока в оболочке (образцы разных видов проволоки – медная, 

алюминиевая, стальная). 

Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш. 

  Инструменты: 

Кисти беличьи № 5, 10, 20 

Кисти из щетины № 3, 10, 20 

Стеки. 

Ножницы. 

Линейки 

Иглы швейные с удлиненным (широким) ушком. 

Булавки швейные 

Шило с коротким стержнем 



 

Напильник. 

Плоскогубцы, круглогубцы, кусачки. 

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 

Влажные или бумажные салфетки для личной гигиены рук. 

6. Модули и натуральный ряд: 

Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

Гербарии. 

Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

Модели геометрических фигур и тел. 

Модель фигуры человека, животных, птиц, рыб. 

Керамические изделия. 

Раздаточная коллекция « Виды и сорта бумаги» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта картона» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» 

Раздаточная коллекция «Образцы пород деревьев» 

Металлический конструктор. 

7. Оборудование помещения: 

Классная доска. 

Учительский стол. 

Шкафы для хранения материалов, инструментов. 

Учебные места для учащихся: одноместные или 

двухместные столы и стулья на 16 посадочных мест. 

Демонстрационный столик. 

Стеллажи для выставок детских работ и др. 

 В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

8. Интернет-ресурсы: 

http://www.proshkolu.ru/user/vikafedotova38/file/368567/ - Прошколу - сайт для учителей; 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://viki.rdf.ru/  - детские электронные книги и презентации; 

http://rusedu.ru/  -  архив учебных программ; 

http://school-collection.edu.ru/qa/ -  ЦОР; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223- ФГОС 

http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов; 

http://uchitel.moy.su/- сайт учитель-предметнику; 

http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - для учителей начальных классов; 

http://www.kinder.ru/ - интернет-каталог детских сайтов; 

http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей. 

http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей. 

https://resh.edu.ru/ -образовательная платформа «Российская электронная школа» 

https://education.yandex.ru/home/ - образовательная платформа «Яндекс. Учебник» 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409
http://metodsovet.su/go?http://viki.rdf.ru/
http://metodsovet.su/go?http://rusedu.ru/
http://metodsovet.su/go?http://school-collection.edu.ru/qa/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223-
http://metodsovet.su/go?http://www.nachalka.com/
http://metodsovet.su/go?http://uchitel.moy.su/
http://metodsovet.su/go?http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html
http://metodsovet.su/go?http://www.kinder.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.planetashkol.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.planetashkol.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/


 

https://www.yaklass.ru/ - образовательный ресурс «Якласс» 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ОО УО , рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

https://www.yaklass.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 

Календарно-тематическое планирование Рабочей программы учбного предмета 

(курса) УО (ИН) «Ручной труд» 3 класс на 2021-2022 учебный год 

№ 

уро

ка 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля план факт Освоение предметных знаний Базовые учебные действия 

1 четверть 

Работа с природными материалами 6ч. 

1   Инструктаж по ТБ 

Знакомство с предметом. 

Материалы и инструменты, 

используемые на уроках 

ручного труда 

1 комбиниров

анный 

Инструктаж по ТБ 

знать: свойства материалов, 

используемые при работе: цвет, 

форма, величин; 

-уметь: ориентироваться в 

задании. организовать свое 

рабочее место, рационально 

располагать инструменты, 

материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его 

признаки и свойства; определять 

способы соединения деталей с 

помощью учителя; составлять 

стандартный план работы по 

пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью 

учителя 

Личностные -владение 

навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия - умение 

доброжелательно вести себя в 

диалоге, отвечать на вопросы 

собеседника в соответствии с 

предусмотренными предметными 

результатами. 

Коммуникативные – слышит 

обращенную речь и выполняет 

элементарные коммуникативные 

действия по заданному шаблону 

при сопровождении учителя 

(учитель-ученик, ученик – 

учитель). 

Регулятивные   организует 

рабоче место под руководством 

учителем, обладает режим 

организации учебной и 

внеурочной деятельности под 

руководством учителя. 

Устный опрос 

2   Аппликация из сухих листьев 

«Осенний букет» 

1 комбиниров

анный 

Устный опрос 

3   Аппликация из сухих листьев 

«Девочка и мальчик» 

1 комбиниров

анный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

4   Аппликация из сухих листьев 

«Птичка» 

1 комбиниров

анный 

5   Изготовление аппликации из 

скорлупы грецкого ореха 

«Воробьи на ветке» 

1 комбиниров

анный 



 

6   Изготовление аппликации из 

скорлупы грецкого ореха 

«Рыбы в аквариуме» 

1 комбиниров

анный 

анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его 

признаки и свойства; 

  

Работа с бумагой и картоном 5ч. 

7   Аппликация из обрывной 

бумаги  «Медвежонок» 
1 комбиниров

анный 

-знать: назначение окантовки в 

изделиях из картона; 

-уметь самостоятельно 

сравнивать образцы с 

натуральным объектом, 

чучелом, игрушкой; 

 

Познавательные  понимает 

некоторые существительные  

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов с 

помощью 

Устный опрос 

8   Аппликация из обрывной 

бумаги  «Ёлочка» 
1 комбиниров

анный 

  

9   Окантовка картона 1 комбиниров

анный 

-уметь: ориентироваться в 

задании. организовать свое 

рабочее место, рационально 

располагать инструменты, 

материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте; 

  

10   Изготовление картины на 

окантованном картоне 

1 комбиниров

анный 

анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его 

признаки и свойства; 

  

11   Изготовление картины на 

окантованном картоне 

1 комбиниров

анный 

составлять стандартный план 

работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с 

помощью учителя 

 Практическая 

работа 

Работа с проволокой 3ч 

12   Элементарные сведения о 1 Новая тема -знать элементарные сведения о  Устный опрос 



 

назначении и применении 

проволоки, о её видах и 

свойствах. 

назначении и применении 

проволоки; 

-знать свойства проволоки: 

сгибается, ломается, отрезается 

кусачками; тонкая и толстая, 

мягкая и жесткая (упругая) 

. – уметь пользоваться 

инструментами для работы с 

проволокой. 

 

13   Сгибание проволоки виде 

разных фигур 

(пружины,лабиринт,спираль) 

1 комбиниров

анный 

  

14   Изготовление паука из 

скорлупы грецкого ореха, 

пластилина и проволоки. 

 

1 комбиниров

анный 

 Практическая 

работа 

Работа с древесиной 2ч 

15   Вводный урок по теме. 

Знакомство с предметами из 

древесины. Изготовление 

колышка для растений 

1 Знакомство 

с новым 

материалом 

-знать элементарные сведения о 

назначении и применении 

древесины. 

-знать правила безопасной 

работы древесиной; 

-уметь организовывать рабочее 

место 

-уметь осуществлять 

необходимые контрольные 

действия; 

-уметь пространственно 

ориентироваться при 

выполнении плоскостных и 

объемных работ, правильно 

располагать детали, соблюдая 

пропорции 

 Устный опрос 

16   Изготовление колышка для 

растений. Игра по оценке 

работы 

1 Обобщающ

ий 

-уметь пользоваться 

инструментами для работы с 

деревом. 

 

 Практическая 

работа 

Игра 

2 четверть 

17   Инструктаж по ТБ 

Работа с природными 

материалами. 

Зайчик 

1 комбиниров

анный 

знать правила безопасной 

работы. 

-иметь представление о 

профессии слесаря; 

-уметь подбирать планки по 

счету отверстий, соединять 

деталь винтами и гайками, 

завинчивать и отвинчивать 

Личностные  умение 

доброжелательно вести себя в 

диалоге, отвечать на вопросы 

собеседника, в соответствии с 

предусмотренными 

предметными результатами. 

 

Устный опрос 



 

рукой и инструментами. 

-знать детали конструктора: 

плато, планки, скобы, винты, 

гайки. инструменты: ключ, 

отвертка.  

 

18   Черепаха 1 комбиниров

анный 

 Коммуникативные  вербально и 

не вербально взаимодействует с 

обучающимися в 

образовательном процессе. 

Понимает и выполняет ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем с 

помощью учителя в 

соответствии инструкцией. 

 

19   Утка с утятами 1 комбиниров

анный 

 Регулятивные  выполняет 

инструкци, исследует 

предложенному плану, 

включается в деятельность под 

руководством учителя. 

 

Практическая 

работа 

Работа с металлоконструктором 6ч 

20   Работа с 

металлоконструктором. 

Упражнения в завинчивании 

гайки рукой. Сборка по 

образцу треугольника из трех 

плоских планок. 

1 комбиниров

анный 
  Устный опрос 

21   Сборка по образцу квадрата, 

прямоугольника. Составление 

из собранных плоских фигур 

паровозика. Разборка 

собранных изделий. 

1 комбиниров

анный 

 

22   Сборка по образцу лопатки и 

грабель. Разборка собранных 

изделий. 

1 комбиниров

анный 

 

23   Сборка по образцу лесенки.  

Разборка лесенки. 

1 комбиниров

анный 

Практическая 

работа 

Работа с проволокой (3 часа) 

24   Работа с проволокой. 

Изготовление букв СЛОВО 

1    Устный опрос 



 

25   Изготовление букв своего 

имени 

1     

26   Изготовление букв ШКОЛА 1     

Работа с бумагой и картоном 6ч 

27   Изготовление складной 

гирлянды 

1 комбиниров

анный 

-знать сорта картона 

применяемые для 

оформительских работ; 

-применение других 

материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, 

тесьма, материалоотходы); 

-уметь организовывать свое 

рабочее место. 

-уметь размечать картон и 

бумагу по шаблонам. 

-разрезать картон по прямым и 

кривым линиям, прорезать в 

картоне отверстия; 

-знать правила безопасной 

работы. 

 Устный опрос 

28 

29 

  Изготовление цепочки из 

бумажных колец 

2 комбиниров

анный 

   

30   Изготовление плоских 

карнавальных полумасок и 

масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. 

1 комбиниров

анный 

   

31 

32 

  Карнавальные головные 

уборы 

2 комбиниров

анный 

  Практическая 

работа 

3 четверть 

Работа с бумагой и картоном (9 часов) 

33 

34 

  Инструктаж по ТБ 

Окантовка картона . Складная 

доска для игры. 

2 комбиниров

анный 

-уметь организовывать свое 

рабочее место; 

-размечать по линейке; 

-применять ученический 

циркуль для разметки картона и 

бумаги; 

-знать технологические 

особенности изделий из бумаги 

и картона(детали изделий 

склеиваются и сшиваются). 

Личностныепроявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к 

чувствам других людей с 

использованием полученных на 

уроках знаний и умений. 

 

Устный опрос 



 

35 

36 

  Отделка изделий 

аппликативными 

украшениями. 

2 комбиниров

анный 

 Коммуникативные  обращается 

с просьбой о помощи к 

взрослому; слыщит и понимает 

инструкцию учебной 

деятельности с помощью 

взрослого. 

 

 

37   Изготовление обложки для 

проездного билета. 

1 комбиниров

анный 

 Познавательные  читает 

слоговые структуры и слова, 

простые предложения, отвечает 

на впросы по содержанию 

прочитанного, иллюстрации с 

помощью учителя 

 

 

38 

39 

  Изготовление по образцу 

папки для тетрадей без 

клапанов, с завязками. 

2 комбиниров

анный 

   

40 

41 

  Изготовление объемной 

поздравительной открытки 

2    Практическая 

работа 

Работа с текстильными материалами( 4часа) 

42   Строчка прямыми стежками 1 Новая тема -знать назначение косого 

обмёточного стежка; 

-знать нитки, ткани, их 

свойства и назначение; 

-знать инструменты, 

применяемые при работе с 

текстильными материалами;  

-знать правила безопасной 

работы; 

-уметь правильно пользоваться 

иглой и наперстком, выполнять 

косой обметочный шов. 

 –уметь организовывать свое 

рабочее место. 

 Устный опрос 

43   Строчка косыми стежками 1 комбиниров

анный 

 

44   Изготовление закладки из 

фотопленки 

1 комбиниров

анный 

 

45   Изготовление закладки из 

фотопленки. Кисточка 

1 комбиниров

анный 

Практическая 

работа 

Работа с древесиной  (3 часа) 

46   Аппликация из древесных 

опилок «Собачка» 

1 комбиниров

анный 

-знать  правила техники 

безопасности; 

-знать виды материала 

пластилина и бумаги, их 

свойства; 

-закрепить простые приемы 

 Устный опрос 



 

лепки, развитие глазомера, 

воображениея, творчества и 

смекалки. 

47   Аппликация из древесных 

опилок «Цыпленок» 

1 комбиниров

анный 
   

48   Аппликация из древесных 

опилок «Птица» 

1 комбиниров

анный 
  Практическая 

работа 

Работа с текстильными материалами( 4часа) 

49 

50 

  Изготовление прихватки 2 комбиниров

анный 

  Устный опрос 

51   Изготовление игольницы. 1 комбиниров

анный 

  Практическая 

работа 

52   Нетрадиционная форма 

контроля. Урок-игра 

1 комбиниров

анный 

  Урок-игра 

4 четверть 

Работа с бумагой и картоном (4 часа) 

53 

54 

  Инструктаж по ТБ 

Изготовление открытых 

коробок из тонкого картона. 

Разметка развертки коробки 

по шаблону. 

2 комбиниров

анный 

-знать свойства коробочного 

картона. Способы изготовления 

коробок. Правила безопасной 

работы. 

 

Регулятивные  выполняет при 

частичной помощи учителя 

действия по схемам-символам. 

Устный опрос 

55 

56 

  Склеивание коробок с 

помощью клапанов. Отделка 

изделий аппликативными 

украшениями. 

2 комбиниров

анный 

-уметь размечать развёртки по 

шаблонам и линейке; надрезать 

картон; сгибать и склевать по 

стыкам. Организовывать свое 

рабочее место 

Познавательные  читает 

слоговые структуры и слова, 

простые предложения, отвечает 

на впросы по содержанию 

прочитанного, иллюстрации с 

помощью учителя. 

 

Практическая 

работа 

Работа с текстильными материалами (8часов) 

57   Строчка прямого стежка в два 

приема 

1 комбиниров

анный 

Знать вид прямого стежка в два 

приема 

 Устный опрос 

58   Строчка косого стежка в два 

приема 

1 комбиниров

анный 

Знать вид косого стежка в два 

приема 

  

59 

60 

  Изготовление закладки с 

вышивкой 

2 комбиниров

анный 

   

61 

62 

  Изготовление салфетки с 

вышивкой 

2 комбиниров

анный 

   

63 

64 

  Оформление вышитого куска 

ткани в виде кукольного 

полотенца. 

2 комбиниров

анный 

  Практическая 

работа 



 

Работа с бумагой и картоном  (4 часа) 

65   Конструирование объемных 

игрушек «Матрешка» 

1 комбиниров

анный 
- знать сорта картона 

применяемые для 

оформительских работ; 

-применение других 

материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, 

тесьма, материалоотходы); 

-уметь организовывать свое 

рабочее место. 

 Устный опрос 

66 

67 

  Конструирование объемных 

игрушек «Собачка» 

2 комбиниров

анный 

 Практическая 

работа 

68   Подведение итогов. 

Урок- экскурсия «Выставка 

работ» 

1     
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