
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 

-изучения данного предмета на I этапе обучения заключается во всестороннем развитии личности обучающегося 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 предмета: 

-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 нем 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; 

Основание разработки программы по курсу «Профильный труд» 

 

Адаптированная рабочая программа для детей с РАС  вида  8.4 учебного предмета «Профильный труд» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ VIII вида.  

(3 класс). 

 Учебник «Ручной труд» 3 класс, разработанный авторами Кузнецова Л. А./ Издательство: Просвещение 2021г. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы  МБОУ лицея №82 для детей с ОУ ( интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.4). 

 

 



 

 

 

Место учебного предмета в  учебном плане 

 

 

       В соответствии  с примерным учебным планом, с учетом требований Федерального учебного плана  для детей с ОУ, адаптированная 

рабочая программа  рассчитана в 3-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Профильный труд» составляет 33 часа,  

1 час  в неделю, 33 учебные недели.  

      Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 им. А.Н.Знаменского на изучение предмета «Профильный труд» в 3 классе составляет 35 

часов, 1 час в неделю, 33 учебные недели. 

      В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год рабочая программа будет реализована за 34 час, в 

связи с выпадением праздничных дней ( 09.05) и сокращением раздела «Работа с природными материалами» на 1 час (с 8 до 7ч.). 

 

 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

 

1 четверть  -  8 часов 

2 четверть  -  8 часов 

3 четверть  -  11 часов 

4 четверть  -  7 часов 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

 Личностные 

• Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

• Освоение роли ученика. Формирование интереса (мотивации) к учению. 

• Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

• Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

• Владение        навыками        сотрудничества со взрослыми и  детьми в разных социальных ситуациях доступным образом. 

• Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

 

 

Предметные 

• Уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач;  

• Понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов; 

• Использовать доступные жесты для передачи сообщения;  

• Понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека;  

• Уметь использовать усвоенный словарный и невербальный материал в коммуникативных ситуациях; проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;  

• Определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Базовые учебные действия. 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

 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.);  

 принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты 



Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога;  

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по пиктограммам;  

 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  учебного  предмета «Профильный труд» 
 

Характеристика содержательных линий 
Учебный материал представлен содержательными линиями, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Работа с природными материалами», «Бумага и картон», «работа с проволокой», «Работа с 

древесиной»,  «Текстильные материалы». Все линии об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке и в 

комплексе направлены на решение задач начального художественного образования. 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 
Работа с природными материалами (7 ч)-Виды природных материалов. Свойства природных материалов (цвет, форма, величина, 

поверхность гладкая или шероховатая, изменение цвета в связи с сезонными изменениями летом и осенью). Виды работ с природными  

материалами. Приёмы соединения деталей: с помощью клея, пластилина, заострённых палочек. Организация рабочего места при работе с 

природными материалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, скорлупой грецкого ореха. 

Работа с бумагой и картоном (11 ч)-Сорта бумаги и их назначение: бумага для печати (журнальная, газетная, книжная), для рисования 

(рисовальная), для письма (писчая), гигиеническая (салфеточная). Виды работы с бумагой и картоном. Приёмы работы с бумагой и 

картоном: разметка по шаблону, обрывание бумаги, смазывание деталей клеем. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Историко-культурологические сведения (применение масок в глубокой древности и в настоящее время; кокошник, его назначение; шлем, 

его назначение). 

Работа с проволокой (3 ч)-Элементарное понятие о проволоке. Применение проволоки в изделиях. Виды проволоки: медная, алюминиевая, 

стальная. Свойства проволоки. Инструменты, применяемые при работе с проволокой. Организация рабочего места при работе с проволокой. 

Правила обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание руками волной, в кольцо, спираль, намотка руками на 

карандаш. Получение деталей изделия (лапки паука), букв. 

Работа с древесиной (4 ч)-Элементарные сведения о древесине, о применении древесины в строительстве, в промышленности 

(изготовление дверей, мебели, музыкальных инструментов, школьных принадлежностей, столярных инструментов, детских игрушек, 

бумаги). Понятия "дерево" и "древесина", их различие. Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями: 

ломание руками, зачистка напильником, наждачной бумагой, пиление. Инструмент для обработки древесины ручным способом - столярная 

ручная пила (ножовка).  

Работа с текстильными материалами (9 ч)-Применение ниток в работе. Виды работы с нитками: наматывание на катушки и на картон, 

сматывание в клубок, сшивание деталей из ткани, пришивание пуговиц, вышивание. Завязывание узелка на нитке. Организация рабочего 

места при работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. Правила обращения с иглой. Виды 

ручных стежков и строчек: строчка прямыми стежками, строчка косыми стежками, строчка прямого стежка в два приёма, строчка косого 

стежка в два приёма. 

 

 



 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной   деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы 

 

1 

Работа с 

природны-

ми 

материала-

ми (7 ч) 

Виды природных материалов. Свойства 

природных материалов (цвет, форма, 

величина, поверхность гладкая или 

шероховатая, изменение цвета в связи с 

сезонными изменениями летом и осенью). 

Виды работ с природными материалами. 

Приёмы соединения деталей: с помощью 

клея, пластилина, заострённых палочек.  

 
Уроки 

общеметодологической 

направленности: 
урок актуализации знаний и 

умений, урок повторения, 
урок комплексного 

применения знаний и умений 

(урок закрепления), 

-урок-викторина; 

-урок-сказка; 

-урок-игра; 

-урок смешанного типа. 

Организация рабочего 

места при работе с 

природными 

материалами. 

Инструменты, 

используемые при 

работе с природными 

материалами, правила 

работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, 

тростниковой травой, 

скорлупой грецкого 

ореха. 

 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроках 

в целях повышения 

и поддержания 

мотивации детей 

 к получению новых знаний. 

 

2 

Работа с 

бумагой и 

картоном 

(11ч) 

Сорта бумаги и их назначение: бумага для 

печати (журнальная, газетная, книжная), для 

рисования (рисовальная), для письма 

(писчая), гигиеническая (салфеточная). 

Виды работы с бумагой и картоном. 

Приёмы работы с бумагой и картоном: 

разметка по шаблону, обрывание бумаги, 

смазывание деталей клеем. Организация 

рабочего места при работе с бумагой. 

Историко-культурологические сведения 

(применение масок в глубокой древности и 

в настоящее время; кокошник, его 

назначение; шлем, его назначение). 

 

 

-урок-путешествие; 

-урок-сказка; 

-урок-игра; 

-урок смешанного типа. 

  Сминание бумаги  

Отрывание бумаги 

заданной формы 

(размера) 

 Сгибание листа бумаги 

пополам (вчетверо, по 

диагонали) 

 Скручивание листа 

бумаги 

Намазывание всей 

(части) поверхности 

клеем 

Сборка изображения 

объекта из нескольких 

Овладение элементарными 

практическими  

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной  

деятельности  

 



деталей.. 

 

 

3 

Работа с 

проволокой 

(3 ч) 

Элементарное понятие о проволоке. 

Применение проволоки в изделиях. Виды 

проволоки: медная, алюминиевая, стальная. 

Свойства проволоки. Инструменты, 

применяемые при работе с проволокой.  

 

 

 

- урок-игра; 

-урок-сказка; 

-урок-путешествие; 

- уроки смешанного типа. 

Организация рабочего 

места при работе с 

проволокой. Правила 

обращения с 

проволокой. Приемы 

работы с проволокой: 

сгибание, сгибание 

руками волной, в кольцо, 

спираль, намотка руками 

на карандаш. Получение 

деталей изделия (лапки 

паука), букв. 

 

Развитие  эстетических  

чувств, доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других  

людей. 

 Работа с 

древесиной 

(4 ч) 

Элементарные сведения о древесине, о 

применении древесины в строительстве, в 

промышленности (изготовление дверей, 

мебели, музыкальных инструментов, 

школьных принадлежностей, столярных 

инструментов, детских игрушек, бумаги). 

Понятия "дерево" и "древесина", их 

различие. Способы обработки древесины. 

 
Уроки 

общеметодологической 

направленности: 
урок актуализации знаний и 

умений, урок повторения, 
урок комплексного 

применения знаний и умений 

(урок закрепления), 

-урок-викторина; 

-урок-сказка; 

-урок-игра; 

-урок смешанного типа. 

Организация рабочего 

места при работе с 

древесиной. Ломание 

руками, зачистка 

напильником, наждачной 

бумагой, пиление. 

Инструмент для 

обработки древесины 

ручным способом - 

столярная ручная пила 

(ножовка).  

 

Развитие  эстетических  

чувств, доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других  

людей. 

 Работа с 

текстильны

ми 

материала-

ми (9ч) 

Применение ниток в работе. Виды работы с 

нитками: наматывание на катушки и на 

картон, сматывание в клубок, сшивание 

деталей из ткани, пришивание пуговиц, 

вышивание. Завязывание узелка на нитке.  

Организация рабочего 

места при работе с 

текстильными 

материалами. Правила 

обращения с иглой. 

строчка прямыми 

стежками, строчка 

косыми стежками, 

строчка прямого стежка 

в два приёма, строчка 

Развитие  эстетических  

чувств, доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других  

людей. 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

косого стежка. 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Профильный труд» 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1.  06.09 Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 1 

2.  13.09 Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, пластилина. 1 

3.  20.09 Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов. 1 

4.  27.09 Панно из  природного материала. 1 

5.  04.10 Окантовка картона полосками бумаги, листом.  1 

6.  11.10 Изготовление по образцу подложек для различных вырезок. 1 

7.  18.10 Аппликация из осенних листьев. 1 

8.  25.10 Изготовление обложки для проездного билета. 1 

9.  08.11 Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 1 

10.  15.11 Изготовление по образцу папки для тетрадей. 1 

11.  22.11 Разметка картона и бумаги по шаблонам. 1 

12.  29.11 Изготовление елочных игрушек. 1 

13.     06.12 Изготовление елочной игрушки «Ёлка с игрушками». 1 

14.  13.12 Изготовление плоских карнавальных масок. 1 

15.  20.12 Отделка изделий аппликативными украшениями. 1 

16.  27.12 Элементарные сведения о назначении и применении проволоки 1 

17.  10.01 Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом 1 



18.  17.01 Изготовление деталей для работы с природным материалом. 1 

19.  24.01 Изготовление по образцу и контурному рисунку фигурок рыб. 1 

20.  31.01 Элементарные сведения о назначении и применении древесины. 1 

21.  07.02 Изготовление флажков из бумаги и палочек. 1 

22.  14.02 Изготовление колышков из палочек для комнатных цветов. 1 

23.  21.02 Окраска древесины акварельными красками и гуашью. 1 

24.  28.02 Упражнения в завинчивании гайки рукой.  1 

25.  07.03 Сборка по образцу треугольника из трех плоских планок. 1 

26.  14.03 Сборка по образцу квадрата, прямоугольника.  1 

27.  21.03 Сборка по образцу лесенки.  Разборка лесенки. 1 

28.  04.04 Ознакомление с косым обметочным стежком. 1 

29.  11.04  Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем.  1 

30.  18.04 Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 1 

31.  25.04 Изготовление по образцу подушечки-прихватки. 1 

32.  02.05 Изготовление по образцу подушечки-прихватки. 1 

33.  16.05 Изготовление кармашка из клеенки для счетных палочек. 1 

34.  23.05 Изготовление кармашка из клеенки для счетных палочек. 1 

 

 

 


