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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

− ФГОС НОО ОВЗ; 

− АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3); 

− Учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ»;  

− Календарного учебного графика МБОУ «Тогурская СОШ». 

Программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы) под редакцией  И.М. Бгажноковой. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» 

содержит следующие разделы: 

− Пояснительная записка. 

− Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

− Содержание учебного предмета, курса. 

− Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

− Приложение ( календарно тематическое планирование по классам на учебный год). 

Предмет «Ручной труд» входит в образовательную область «Технология» учебного плана 

МБОУ «Тогурская СОШ». Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ 

«Тогурская СОШ» на изучение предмета «Ручной труд» отводится: 
− в 1 классе 33 часа,  1 часа в неделю, 33 учебных недели, 

− во 2 классе 34 часа,  1 часа в неделю, 34 учебных недели, 

− в 3 классе, 34 часа,  1 часа в неделю, 34 учебных недели, 

− в 4 классе, 34 часа,  1 часа в неделю, 34 учебных недели. 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 
− Учебник: Технология Ручной труд 1 класс: учебник для образоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ Л. А. Кузнецова. –М.: Просвещение  

− Учебник: Технология Ручной труд 2 класс. учебник для образоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ Л. А. Кузнецова. –М.: Просвещение  

−  Учебник: Технология Ручной труд 3 класс. учебник для образоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ Л. А. Кузнецова. –М.: Просвещение  

− Учебник: Технология Ручной труд 4 класс. учебник для образоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ Л. А. Кузнецова. –М.: Просвещение  

Изменения в содержание адаптированной рабочей  программы по учебному предмету 

«Ручной труд»  и в тематическое планирование ( в части распределения количества часов на 

прохождение учебного материала) не вносились. Адаптация программы происходит за счет 

сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для учащихся с РАС в  программе 

даются дифференцированно. 

Обучающиеся с РАС — это дети, имеющее недостатки в развитии, подтвержденные ПМПК 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Условия реали-

зации образовательного процесса подробно отражены в АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 
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Основная цель обучения ручному труду детей с РАС неразрывно связана с целью 

реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3), и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
- овладение обучающимися с РАС учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нём человека. 

― 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. 

― 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. 

Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с РАС по 

изучению ими ручного труда определяются в соответствии с общей целью и задачами 

реализации АООП, и указаны в Содержательном разделе АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Согласно АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3), основной целью обучения ручного труда 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели обучения ручному труду обучающихся с РАС, АООП НОО 

МБОУ «Тогурская СОШ» образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно 

как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

− коррекция 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 
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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.  

− формирование доступных обучающимся РАС математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

− коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

РАС  средствами ручного труда с учетом их индивидуальных возможностей; 

− формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

В соответствии с требованием ФГОС о необходимости выделения «пропедевтического 

периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами», предваряет изучение курса ручного труда пропедевтический период. Этот период 

предусмотрен рабочей программой по ручному труду и реализуется в учебном процессе в начале 

школьного обучения. 

Задачи данного периода обучения ручному труду соотносятся с диагностико-

пропедевтическими задачами, и состоят в следующем: 

− выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по ручному труду и индивидуальные 

возможности, особенности психофизического развития каждого ребенка, оказывающие влияние 

на овладение учебными умениями и навыками;  

− сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) в предметной области 

«Ручной труд»;  

− сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках ручного 

труда, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками;  

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

МБОУ «Тогурская СОШ» образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) в предметной области «Ручной труд».   

 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. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. 

Ручной труд является важным общеобразовательным предметом учебного курса. 

В младших классах закладываются основы трудовых знаний, умений, способных развитию 

самостоятельности учащихся и их подготовки к общетехническому труду. 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 дополняются 

макетами и рисунками. При работе с бумагой важно, помимо опоры на образец выполнения, 
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уточнять соответствие конструкции натуральному предмету. Работа с текстильным материалом 

направлена на совершенствование мелкой моторики. Работа с природным материалом позволяет 

развивать пространственное, конструктивное мышление, создает необходимые предпосылки для 

воспитания любви к природе. 
  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Реализация программы «Ручной труд» обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1 КЛАСС 
Личностные результаты: 

− воспитание и развитие социально значимых личностных качеств; 

− воспитание и развитие индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду; 

− воспитание и развитие системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности. 

Коммуникативные:  
− 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;  

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

быту;  

− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

д 

− оговариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации; 

Регулятивные: 
− 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) и организовывать рабочее 

место;  

− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

− 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 (под руководством учителя). 

Познавательные:  
− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

− устанавливать видородовые отношения предметов;  

− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

− пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

− читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать;  

− работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 
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2 КЛАСС 
Личностные:  
− -осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

− положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

− целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

− самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей;  

− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные:  
− 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;  

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

быту;  

− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; д 

− оговариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации; 

Регулятивные: 
− 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;  

− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

− 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. 

Познавательные:  
− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

− устанавливать видородовые отношения предметов;  

− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

− пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

− читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать;  

− работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

3 КЛАСС 
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Личностные результаты 
− Ученик научится 

− Воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

− Формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

− Формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

− Принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формированию личностного смысла учения. 

− Ученик получит возможность научиться 

− Развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

− Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

− Развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

− Формированию установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
− Ученик научится 

− Овладению способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

− Освоению способов решения проблем творческого и поискового характера. 

− Формированию умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

− Использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 

4 КЛАСС 
Личностные результаты: 
− Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

− Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

− Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
− Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности. 

− Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

− Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

− Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 

1 КЛАСС 
Минимальный уровень: Достаточный уровень 

- знание правил организации рабочего места; 

- знание видов трудовых работ; 

- знание правил рациональной организации 

труда; 
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- знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках труда, 

правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на 

уроках, правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы; 

- умение самостоятельно организовать свое 

рабочее место, 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; 

- умение составлять план работы над изделием по 

пунктам; 

-умение владеть некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

- умение работать с доступными материалами 

(глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и 

тканью). 

- умение соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при выполнении трудовых работ; 

правила безопасной работы режущими и 

колющими инструментами; 

- умение осознанно подбирать материалы для 

работы; 

- экономно расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы с 

помощью педагога или самостоятельно; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий с 

помощью педагога; 

- 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 после уроков трудового 

обучения под контролем взрослого. 

 

2 КЛАСС 
− усвоить основные приемы работы с 

различными материалами,  

− уметь с помощью учителя ориентироваться в 

задании, составлять план работы над 

изделием,  

− выполнять изделие с помощью учителя, 

несложные изделия — самостоятельно, по 

вопросам учителя давать словесный отчет и 

анализ своего изделия и изделия товарища, 

−  уметь с помощью учителя ориентироваться 

на листе бумаги и подложке.  

− отвечать полными предложениями, 

употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: 

большой — маленький, высокий — низкий, 

широкий — узкий, и слова, обозначающие 

пространственные отношения предметов: 

впереди, справа — слева;  

− узнавать и называть основные 

геометрические формы и тела. 

− Самостоятельная ориентировка в задании. 

−  Самостоятельное сравнивание образца 

изделия с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой.  

− Самостоятельное составление плана 

работы над изделием.  

− Выполнение изделий с частичной 

помощью учителя и самостоятельно.  

− Умение придерживаться плана при 

выполнении изделий.  

− Осуществление текущего контроля с 

частичной помощью учителя.  

− Самостоятельный словесный отчет о 

проделанной работе. Подробный анализ своего 

изделия и изделия товарища по отдельным 

вопросам учителя и самостоятельно. 

−  Употребление в речи технической 

терминологии.  

− Самостоятельная ориентировка на листе 

бумаги и подложке. Пространственная 

ориентировка при выполнении объемных 

работ, правильное расположение деталей, 

соблюдение пропорций и размеров. 

−  Употребление в речи слов, 

обозначающих пространственные признаки 

предметов: короткий — короче, длинный — 

длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, 

обозначающих пространственные отношения 

предметов: вокруг, близко — далеко. 
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3 КЛАСС 
− усвоить основные приемы работы с 

различными материалами,  

− уметь с помощью учителя составлять 

план работы над изделием, 

−  выполнять изделия с помощью учителя, 

несложные изделия — самостоятельно,  

− давать словесный отчет и анализировать 

свои изделия и изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях — 

самостоятельно, отвечать простыми 

предложениями, употребляя в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки 

предметов. 

− Самостоятельная ориентировка в задании. 

Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. 

Составление плана работы самостоятельно и по 

вопросам учителя. Подбор материалов и 

инструментов для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно. Выполнение 

изделий с помощью учителя и самостоятельно. 

Умение придерживаться плана при выполнении 

изделия. Осуществлять необходимые 

контрольные действия. Отчет о 

последовательности изготовления изделия. 

Отчет о технологии изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических терминов. 

Анализ своего изделия и изделия товарища. 

Пространственная ориентировка при 

выполнении плоскостных и объемных работ, 

правильное расположение деталей, соблюдение 

пропорций. Употребление в речи слов, 

обозначающих пространственные признаки 

предметов и пространственные отношения 

предметов, закрепление усвоенных  слов и 

фраз. 
4 класс 

- знать названия и технологические свойства 

материалов, используемых для изготовления 

поделок;   

- названия и назначение инструментов, 

указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними. 

- анализировать образец, указывая количество и 

форму деталей, а также особенности соединения 

их;   

 -планировать предстояющую работу с опорой на 

образец изделия, исходные детали 

и        предметную инструкционную карту;   

 -составлять эскиз и пользоваться   им при 

самостоятельной работе; 

 -сравнивать качество выполненной работы с 

опорой на образец-эталон и выражать 

результаты сравнения в устном высказывании;   

 -дать отчет о выполненной работе, 

включающий: называние изделия; материалов, 

из которых оно выполнено; его назначение; 

уметь описать последовательность операций по 

изготовлению изделия; оценить сложность 

работы 

− Знать названия и основные свойства 

материалов; 

− названия и назначение инструментов, 

указанных в программе и правила безопасной 

работы с ними.   

− Уметь организовать работу по устной 

инструкции учителя;   

− называть операции последовательного 

выполнения изделия по элементам предметной 

инструкционной карты;   

− составить простейшую композицию 

макета и аппликации по образцу;   

− дать простейший отчёт о выполненной 

работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить 

назначение изделия). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 
Программа состоит из четырех блоков:  

− работа с бумагой и картоном;  

− с тканью;  
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− с металлом и древесиной;  

− с пластическими материалами и растворами. 

− В 1 классе вводится понятие «шаблон» и изучаются приемы разметки по шаблону. 

Проводятся работы по плоскостному моделированию. Выполняются и объемные поделки. 

Усложняются объекты и приемы их выполнения (домик из 2-х деталей, плетение из 

проволоки, формовка пластического материала на плоскости). Межпредметные связи: 

Математика. Счет в пределах 10,предсталения о геометрических фигурах (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг). ИЗО. Основные и дополнительные цвета. Орнамент. 

Развитие речи.. Название предметов, их характеристик, правильное построение простых 

нераспространенных предложений при ответах на вопросы. 

− Во2 классе возможности расширяются, предъявляются более строгие требования к 

качеству и эстетическому оформлению работ. Учащиеся должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, основную техническую терминологию. В 

своих ответах дети должны уметь употреблять слова, обозначающие пространственные 

признаки предметов: короткий-короче, длинный-длиннее, выше, ниже и т.д. 

Межпредметные связи: Математика. Счет в пределах 20, разметка по линейке. ИЗО. 

Расчленение объекта на простые геометрические фигуры. Понятие о декоративных 

узорах. Развитие речи. Давать полные ответы. Умение дополнить ответ товарища. 

Использование в повседневной речи вновь усвоенных слов и предложений.  

− В 3 и 4 классе решаются задачи трудовой деятельности  учащихся и непосредственной их 

подготовки к профессиональному обучению. Дети работают с различными материалами: 

текстиль, папье-маше, проволока, природные материалы при минимальной помощи 

учителя или самостоятельно, выполняют комбинированные работы. Межпредметные 

связи: Математика. Счет в различных единицах длины (мм, см, дм). Вычерчивание  

прямоугольникапо заданным размера на бумаге в клетку. ИЗО. Определение структуры 

узора (повторение и чередование элементов), расположение элементов по всей 

поверхности изделия. Развитие речи. Связные высказывания по затрагиваемым вопросам. 

Дополнение высказываний товарищей, последовательный рассказ  о законченном и 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 КЛАСС 
№ 

п.п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

1. Вводный  2 

2.  Работа с пластилином 4 

3.  Работа с природным материалом 3 

4.  Работа с бумагой 15 

5. Геометрические фигуры 3 

6. Работа с текстильным материалом 5 

7. Итоговый 1 

Итого  33 

 

2 КЛАСС 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

1.  Вводный 1 

2.  Работа с пластилином 7 

3.  Работа с природным материалом 3 

4.  Работа с бумагой и картоном 10 

5.  Работа с текстильным материалом 11 



10 

 

6.  Работа с глиной и пластилином 1 
7.  Итоговый 1 

Итого  34 

 

3 КЛАСС 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 

1.  

 

Вводный урок. 1 

2.  Работа с природным материалом 4 

3.  

 

Работа с бумагой и картоном 1 

4.  

 

Работа с текстильным материалом 6 

5. Работа с проволокой 3 
6 Работа с древесиной 4 
7 Работа с металлоконструктором 2 
8 Итоговый урок. 2 
Итого  34 

 

 

4 класс 
 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 

1.  

 

Вводный урок 1 

2.  Работа с бумагой и картоном 15 

3.  

 

Работа с древесиной 4 

4.  

 

Работа с текстильным материалом 9 

5. Работа с проволокой 2 
6 Работа с разным материалом 2 
7 Итоговый урок 1 
Итого  34 

 
5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1  класс 

№ ур. 

по 

прогр 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата Кор-

рекция 

Тема урока 

1.     Введение. Правила поведения и техника безопасности на 

уроках труда. Человек и труд. 

2.     Урок труда. 

3.     Что нужно знать о глине и пластилине. 

4.     Что нужно знать о природных материалах. 

5.     Что нужно знать о бумаге. Сорта и виды бумаги. 

6.     Что нужно знать о треугольнике. 
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7.     Что нужно знать о квадрате. 

8.     Что нужно знать о прямоугольнике. 

9.     Как работать с пластилином. 

10.     Как работать с ножницами. 

11.     Что надо знать о природных материалах. 

12.      Как работать с еловыми шишками. 

13.     Как работать с бумагой. Складывание фигурок из бумаги. 

14.     Лепка из пластилина многодетальных фигурок. Живот-

ные. 

15.     Как работать ножницами. 

16.     Откуда берутся нитки. Свойство ниток. Цвет ниток. 

17.     Как работать с нитками. Наматывание ниток.  

18.     Изготовление кисточки из ниток. 

19.     Вырезание из бумаги предметов округлой формы 

20.     Вырезание из бумаги круга, овала. 

21.     Складывание фигурок из бумаги. 

22.     Складывание фигурок из бумаги. 

23.     Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

24.     Симметричное вырезание орнаментов из бумаги, сложен-

ной пополам 

25.     Симметричное вырезание предметов из бумаги, сложен-

ной пополам 

26.     Симметричное вырезание предметов из бумаги, сложен-

ной пополам 

27.     Лепка из пластилина макета «Снегурочка в лесу» 

28.  

   

Вырезание симметричных форм из бумаги, сложенной 

несколько раз. 

29.     Вырезание симметричных форм из бумаги, сложенной 

несколько раз. 

30.     Складывание из бумаги 

31.     Как работать с нитками. Шитье 

32.  
   

Как работать с нитками. Вышивание. 

33.     Итоговый. 

 

2 КЛАСС 
№  урока 
по 
программе 

№ 
урока 
по 
плану 

Дата Коррекция Тема урока  

1.     Вводный урок. Правила поведения и организации 

рабочего места. 

2.     Глина и пластилин. Лепка бруска. 

3.     Лепка из пластилина молотка. 

4.     Природные материалы. Игрушки из скорлупы оре-

хов и желудей. 

5.     Виды и сорта бумаги. Аппликация из мятой бумаги. 

6.     Шаблоны и инструменты для работы с картоном. 

7.     Пакет для хранения из картона  

8.     Работа с нитками. Пришивание пуговиц. 

9.     Лепка чашки цилиндрической формы. 

10.     Лепка чашки конической формы. 

11.     Аппликация из сушеных листьев 
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12.     Разметка по шаблону. Аппликация из обрывной 

бумаги. 

13.     Изготовление фигурки из пучков ниток. 

14.     Лепка чайной посуды в виде шара 

15.     Изготовление игрушек в форме шара из кругов и 

полос бумаги. 

16.     Сматывание ниток в клубок. 

17.     Лепка из пластилина из отдельных частей. «Медве-

жонок» 

18.     Лепка утки из целого куска пластилина 

19.     Изделия из шишек и листьев. Композиция  «Паль-

ма» 

20.     Разметка бумаги и картона по линейке. 

21.     Предметная аппликация из геометрических фигур. 

«Утенок», «Лиса», «Собака». 

22.     Из чего делают ткань. Назначение и сорта тканей. 

23.     Раскрой деталей из ткани 

24.     Соединение деталей. «Игольница» 

25.     Поздравительная открытка «сказочный цветок» 

26.     Лепка композиции к сказке «колобок» 

27.     Композиция к сказке «Колобок» из бумаги 

28.     Дорожные знаки. Изготовление указателя «Пеше-

ходный переход» 

29.     Приемы вышивания нитками 

30.     Приемы вышивания нитками 

31.     Применение тесьмы 

32.     Изготовление салфетки с аппликацией из тесьмы 

33.     Изготовление салфетки с аппликацией из тесьмы 

34.     Итоговый урок. 

 

3 КЛАСС 
 

№ 

урока 

по 

плану 

№ Дата Коррекция  Тема урока 

1.     Вводный урок. 

2.     Виды природных материалов. Аппликация из 

засушенных листьев. 

3.     Аппликация из скорлупы грецких орехов. 

4.     Аппликация из обрывной бумаги. «медведь» 

5.     Изготовление картины на окантованном картоне. 

6.     Свойства проволоки. Применение проволоки в 

изделиях 

7.     Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки. 

8.     Дерево и древесина. Изделия из древесины. 

9.     Технология изготовления опорного колышка. 

10.     Изготовление объемных изделий из природных 

материалов. Утка. Ежик. Черепаха. 

11.     Изготовление птицы из пластилина и сухой травы. 

12.     Изделия и металлоконструктора.  

13.     Сборка из планок треугольника и квадрата. 
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14.     Изготовление из проволоки букв 

15.     Изготовление складной гирлянды из цветной бумаги. 

16.     Изготовление плоской карнавальной полумаски. 

17.     Карнавальные головные уборы. 

18.     Окантовка картона листом бумаги. 

19.     Изготовление складной доски из картона для игры 

20.     Нитки. Завязывание узелка на нитке. 

21.     Виды ручных стежков и строчек. 

22.     Изготовление закладки из фотопленки. 

23.     Способы обработки древесины ручными 

инструментами. 

24.     Изготовление аппликации из древесных опилок. 

25.     Ткань. Виды работы с тканью. 

26.     Изготовление прихватки строчкой косого стежка. 

27.     Объемные изделия из картона. 

28.     Изготовление открытых коробок из картона. 

29.     Виды ручных стежков и строчек. 

30.     Изготовление закладки с вышивкой. 

31.     Конструирование объемных игрушек из бумаги на 

основе геометрических тел. Матрешка. 

32.     Изготовление из бумаги собаки. 

33.     Обобщающий урок. 

34.     Итоговый урок. 

 

4 КЛАСС 
 
№ 

урока 

по 

плану 

№ Дата Коррекция  Тема урока 

1.     Вводный урок. 

2.     Виды, свойства и цвет бумаги. 

3.     Складывание простых форм из квадрата. Фигурка 

«Рыбка» 

4.     Нахождение на линейке длины, заданной в 

миллиметрах. Игра «Геометрический конструктор». 

5.     Как ткани ткут. Процесс ткачества. 

6.     Скручивание ткани. Игрушка «Кукла-скрутка» 

7.     Игрушка с подвижным соединением деталей. 

«Цыпленок в скорлупе» 

8.     Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Игрушка «Летающий диск» 

9.     Развертка изделия. Изготовление «конверта для 

писем» 

10.     Аппликация из бумаги. «Коврик с геометрическим 

орнаментом» 

11.     Закладка для книг из зигзагообразных полос бумаги. 

12.     Ткань. Изделие «Салфетка-прихватка» 

13.     Виды, свойства и цвет металла. Применение и 

технологии обработки металла.  

14.     Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой 

фольги. «Дерево» 

15.     Деление круга на равные части способом 
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складывания. Игрушка «Геометрическая фигура-

раскладка» 

16.     Деление круга на равные части с помощью угольника 

и линейки. «Объемное елочное украшение» 

17.     Вырезание симметричных деталей из бумаги. Изделие 

«Снежинка» 

18.     Летающая модель «Планер» 

19.     Летающая модель «Самолет» 

20.     Изделие «Цветок из ниток» 

21.     Изгибание проволоки. Изделие «Декоративные 

фигурки птиц, зверей, человечков» 

22.     Изделие из проволоки, бумаги и ниток «Муха», 

«Паук» 

23.     Складывание из бумаги. Изделие «Коробочка» 

24.     Свойства, заготовка и обработка древесины.  

25.     Аппликация из карандашной стружки. 

26.     Аппликация из древесных заготовок. 

27.     Аппликация «Дом» 

28.     Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями. 

29.     Отделка изделий пуговицами. 

30.     Изготовление и пришивание вешалки. 

31.     Картонажно-переплетные работы. Экскурсия в 

школьную библиотеку. 

32.     Изготовление записной книжки-раскладушки. 

33.     Изделие «подушечка для игл» из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

34.     Итоговый урок. 

 

 


