Данная рабочая программа учебного предмета «Трудовое обучение» для
обучающихся 3 класса разработана на основе АООП НОО (ФГОС) для обучающихся с
лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) МКОУ «Большеокинская
СОШ»

Планируемы результаты освоения учебного предмета:

-ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных учителем для выполнения заданий;
-развивать умение составлять простой план выполнения работы с помощью наглядного материала,
представленного учителем;
-объяснять последовательность выполнения работы, с помощью учителя или самостоятельно
продолжать выполнять работу по установленному порядку;
-выполнять задания по аналогии.

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила общения;
-участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы,
высказывать свою точку зрения;
-выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
-выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Содержание учебного материала для данного вида работы направлено на:
- закрепление познавательных сведений об уже знакомых детям природных материалов (сухие листья,
трав, цветы, шишки, жёлуди, скорлупа грецких орехов и др.), их свойствах, правилах заготовки;
-на совершенствование практических умений и навыков использования природных материалов при
создании аппликаций и многообъёмных изделий с применением специальных инструментов и
материалов(шило, палочки с заострёнными концами, пластилин, клей).
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Содержание учебного материала по этому виду труда позволяет:
- закреплять знания школьников об уже известных сортах бумаги;
- знакомить с новыми бумаги (наждачная);
- расширять представления о назначении и применении бумаги, видах работы с бумагой и
технологических операциях.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Знания и умения детей по данному предмету углубляются за счёт включения в учебный материал
познавательных сведений о новых видах ручных стежков и строчек ( строчки косого и прямого стежка
и их варианты), составления простейших рисунков по образцам и вышивания по линиям рисунка.
РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ.

Содержание нового для 3-ов вида работ состоит в ознакомлении их с назначением и применением
древесины. Элементарные теоретические сведения позволят детям усвоить понятия «дерево» и
«древесина». Выполняя задания, школьники познакомятся с простейшими способами обработки
древесины (зачистка, шлифовка) ручными инстументами и приспособлениями (напильник, наждачная
бумага).
РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ
Содержание нового для 3-ов вида работ состоит в ознакомлении их с назначением и применением
проволоки. Элементарные теоретические сведения позволят сформировать у детей представление о
видах проволоки ( медная, стальная, алюминиевая), её свойствах (сгибается, ломается, отрезается
кусачками; толстая, тонкая, мягкая, жёсткая), и приёмами работы с ней ( сгибание волной, в кольцо, в
спираль, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом плоскогубцами).
РАБОТ С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ.
Содержание нового для 3-ов вида работ подготавливает их к переходу на профессиональное обучение
и направлено на ознакомление их с профессией слесаря. Школьники овладевают рядом сборочных
операций (подбор планок по количеству отверстий, соединение деталей винтами и гайками,
завинчивание и отвинчивание гаек пальцами и инструментами).

Тематическое планирование. (2 часа в неделю)
№
урока

Кол-во часов

Оборудование

Тема урока

1

Вводный урок. Закрепление учебного
материала 1, 2 классов. Экскурсия в природу с
целью сбора природного материала.

2

Материалы, инструменты,
используемые на уроках
ручного труда: природный,
текстильный, канцелярский
материал, инструменты.

2

Работа с природным
материалом. Изготовление аппликации из
засушенных листьев. «Птица»

2

Засушенные листья ивы,
берёзы, клей, кисточка,
карандаш, картон, ножницы.

3

Изготовление по образцу и самостоятельно
аппликации из скорлупы ореха. «Воробьи на
ветке»

2

Лист бумаги 21*18, шаблон из
картона, грецкий орех,
кисточка, клей, карандаш,
ножницы.

4

Работа с бумагой, картоном. Закрепление
учебного материала 1, 2 классов. Изготовление
аппликации из обрывной бумаги. «Медведь»

2

Картон белый, цветной,
бумага коричневого цвета,
кисточка, клей, карандаш,
ножницы, шаблон, тряпочка,
подкладной лист, листы
бумаги для работы с клеем.

5

Окантовка картона полосками бумаги.
«Картина на окантованном картоне»

2

Линейка, карандаш,
цв.картон, цв.бумага,
картинка, кисточка, клей,
ножницы.

6

Работа с проволокой.Познавательные
сведения о проволоке. «Волна, спираль, кольцо,
прямой угол из проволоки»

2

Проволока, карандаш,
плоскогубцы, кусачки

7

Изготовление изделия из скорлупы грецкого
ореха, пластилина, проволоки «Паук»

2

Проволока, пластилин,
жёлудь, скорлупа ореха,
кусачки, плоскогубцы.

8

Работа с древесиной.Экскурсия в школьную
столярную мастерскую

2

Предметы из древесины,
инструменты для работы с
древесиной, поделки, виды
древесины.

9

Изготовление изделия из древесины. «Опорный
колышек для растений

2

Деревянный брусок,
напильник, наждачная бумага,
этикетка.

10

Работа с природным
материалом. Изготовление объёмных
изделий . «Птица из пластилина и сухой
тростниковой травы»

2

Пластилин, шишки, грецкий
орех, сухая тростниковая
трава, зубочистки, клеёнка.

11

Работа с
металлоконструктором.Познавательные
сведения о металлоконструкторе. «Две планки,

1

Конструктор, гаечные ключи,
отвёртка.

соединённые винтом и гайкой» 12

«Треугольник» ,«Квадрат» из
металлоконструктора

2

Конструктор, гаечные ключи,
отвёртка

13

Работа с проволокой.

2

Проволока, линейка,
плоскогубцы, кусачки.

«Буквы Л.С.О.В из проволоки»
14

Работа с бумагой, картоном. Изготовление
складных игрушек из бумажных полосок.
«Складная гирлянда»

2

Цветная бумага, кисточка,
клей, карандаш, ножницы,
линейка, карандаш.

15

Изготовление складных игрушек из бумажных
колец. «Цепочка»

2

Цветная бумага, кисточка,
клей, карандаш, ножницы,
линейка, карандаш

16

Изготовление карнавальной маски. «Плоская
полумаска»,

1

Тонкий цветной картон,
кисточка, клей, карандаш,
ножницы, линейка, карандаш,
тесьма или лента, шаблон.

17

Изготовление карнавальных головных уборов.
«Каркасная шапочка»

1

Картон, ножницы, карандаш,
линейка, клей, изображение
сказочного персонажа.

18

«Карнавальный кокошник», «Карнавальный
шлем».

1

Картон, ножницы, карандаш,
линейка, клей, изображение
шлема, кокошника.

19

Работа с бумагой, картоном. Окантовка
картона листом бумаги. «Складная доска для
игры

3

Картон, ножницы, карандаш,
линейка, клей, цв. бумага,
бумага в широкую клетку,
ручка.

20

Работа с текстильными
материалами. Экскурсия в швейную
мастерскую.

1

Оборудование кабинета.

21

Закрепление познавательных сведений о
нитках. Виды ручных стежков и строчек.
«Образцы, сшитые строчкой прямого стежка»

4

Ткань, нитки, иголка,
ножницы, шаблон круга,
булавки, карандаш, бумага в
клетку.

22

«Образцы, сшитые строчкой косого стежка»

4

Ткань, нитки, иголка,
ножницы, булавки, карандаш,
бумага в клетку.

23

«Закладка из фотоплёнки»

3

Фотопленка 30 см, нитки,
игла, ножницы.

24

Работа с древесиной.Экскурсия в
мастерскую.Аппликация из древесных
опилок «Собака»

3

Опилки, клей пва, тряпочка,
картон, подкладной лист,
кисть, карандаш.

25

Работа с текстильными
материалами. Сшивание деталей изделия
строчкой косого стежка. «Прихватка»

4

Бумага в клетку, плотная
ткань, хлопчатобумажная
ткань, ножницы, тесьма,
линейка, нитки, иглы,
булавки.

.
26

Работа с бумагой, картоном.Объёмные

2

Картон, линейка, карандаш,

изделия из картона. «Коробка, склеенная с
помощью клапанов».

ножницы, клей, кисточка,
цветная бумага.

27

«Коробка с бортами, соединёнными встык»

2

Картон, линейка, карандаш,
ножницы, клей, кисточка,
цветная бумага.

28

Работа с текстильными материалами. Виды
ручных стежков. «Образец, прошитый строчкой
прямого стежка в 2 приёма»

2

Бумага в клетку, нитки для
вышивания, ножницы, игла с
широким ушком, карандаш.

29

«Образец, прошитый строчкой косого стежка в
2 приёма»

2

Бумага в клетку, нитки для
вышивания, ножницы, игла с
широким ушком, карандаш.

30

«Закладка с вышивкой строчкой прямого и
косого стежка

2

Бархатная бумага, нитки,
ножницы, игла с широким
ушком, карандаш, клей,
кисть, шило.

31

Работа с бумагой, картоном
.Конструирование объёмных игрушек.
«Матрёшка из конусов

2

Белая бумага, нитки, игла,
шаблоны для изготовления
конуса, ножницы, заготовка
лица матрёшки, клей, кисть.

32

«Собака из цилиндров»

2

Цветная бумага, ножницы,
линейка, карандаш , клей,
кисть.

