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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 неиссякаемые резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося с ОВЗ младшего возраста в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

Задачи изучения предмета: 

 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 умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений;  

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности;  

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения;  

 совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

 коррекция ручной моторики;  

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

 

В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся на 

предмет «Ручной труд» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). 

 

Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по учебному предмету «Ручной труд» 

на конец обучения в 3 классе 

 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень 

освоения 

Достаточный уровень освоения 

Ручной 

труд  

 

 уметь с помощью учителя 

ориентироваться в задании;  

 знать название материалов, 

названия основных цветов 

указанных материалов и  

основные приемы работы с 

различными материалами; 

 составлять план работы над 

изделием, с помощью  учителя; 

 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 

 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; 



и подложке; 

 Отвечать на вопросы учителя 

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; 

 знать и выполнять правила 

безопасной работы с ножницами, 

шилом, иголкой; 

 

 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; 

 употреблять в речи слова, 

обозначающие 

пространственные признаки 

предметов: короткий — короче, 

длинный — длиннее, выше, 

ниже и  слов, обозначающие 

пространственные отношения 

предметов: вокруг, близко — 

далеко; 

 знать и выполнять правила 

безопасной работы с ножницами, 

шилом, иголкой; 

 выполнение общественных 

поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ  предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.   

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 



Оценка «2» ставится ученику, как метод воспитательного воздействия на ребёнка, если 

работа не выполнена. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие 

Введение в занятия, техника безопасности работы с инструментами. 

Работа с природными материалами 

Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. Элементарные понятия о 

природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Изготовление аппликаций из 

природного материала  

Работа с бумагой 

Виды и сорта бумаги. Инструменты для работы с бумагой и картоном.  Правила работы с 

клеем и кистью. Техника безопасности при работе с ножницами.  

Изготовление аппликации бумаги. Складывание фигурок из бумаги. 

Правила работы с шаблоном. Аппликация из обрывной бумаги. Окантовка картона 

полосками бумаги.  Разметка бумаги и картона по линейке. Конструирование объёмных 

игрушек из бумаги 

Работа с текстильными материалами 

Применение ниток. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. 

Раскрой деталей изделия из ткани. Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. 

Работа с проволокой 

Экскурсия в слесарную мастерскую. Элементарные сведения о назначении и применении 

проволоки. Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение. Правила 

безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с проволокой. 

Сгибание проволоки руками. Намотка проволоки руками на карандаш. Сгибание 

проволоки под прямым углом плоскогубцами. Резание проволоки кусачками. 

Изготовление деталей для работы с природным материалом. 

Работа с древесиной 

Экскурсия в столярную мастерскую. Элементарные сведения о назначении и применении 

древесины. Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и 

приспособления. 

Работа с металлоконструктором     

Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами «Металлический 

конструктор». Детали конструктора.  Инструменты: гаечные ключи, отвертка. Правила 

безопасной работы. 

 


