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Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ;  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2. ФГОС обучающихся с ОВЗ)  МБОУ 

«С(К)ОШ №16» г.Симферополя; Примерной образовательной программы по 

«Труду» по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(одобрено решением федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20); с учетом рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы НОО.   

Рабочую программу составили:  учителя начальных классов Щур С.Л., 

Пономаренко В.Д. 

                                     

  Симферополь, 2022 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд» составлена с учётом Методических 

рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об особенностях организации образовательного 

процесса в начальной школе  общеобразовательных организаций Республики Крым в  2022/2023 

учебном году». 

Представленный предмет закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 

обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета  

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической деятельности ученика, 

что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Продуктивная деятельность обучающихся на уроках труда создаёт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. В 

результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более 

успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и 

для социальной адаптации в целом. 

Цель: развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

          Задачи: 

духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;  

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 



творческого мышления; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

• положительная мотивация и 

познавательный интерес к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к 

разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к 

результатам труда. 

 

• чувства сопричастности к культуре своего 

народа; 

• понимания разнообразия и богатства 

художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению 

истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни 

человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения 

задания. 

предметные 

• правильно организовать своё рабочее место 

(в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, 

игла),пачкающимися материалами (клей, 

краска, пластилин, 

солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, 

бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные 

материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь 

— составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные 

конструкции; 

• устанавливать последовательность 

изготовления изученных поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных 

изделий(разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, 

процарапывание, вырезание, нарезание 

бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• рационально организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нём во время работы 

в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, 

различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и 

декорирования(аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы 

«вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о 

массовых профессиях и технологии 

производства искусственных 

материалов, о природных материалах; о 

процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и пр.); 

об истории новогодних игрушек и ёлочных 

украшений; об истории вышивки и её 

применении в современном мире; об истории 

ювелирного дела и ювелирных украшений; об 

истории возникновения книг и книгопечатания; 



• использовать правила рациональной 

разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной 

стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, 

выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

• понимать правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов 

служб спасения; 

• правильно работать ручными 

инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, 

игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы 

по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять 

декоративную отделку, выполнять разметку 

по шаблону, по линии сгиба, 

по специальным приспособлениям (линейка, 

угольник, сантиметровая лента), на глаз и от 

руки); 

• выполнять комбинированные работы из 

разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с 

полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и 

обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при 

изготовлении поделок. 

• изготавливать удобным для себя способом из 

изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему и импровизируя. 

 

метапредметные 

регулятивные 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и 

планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, 

рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь 

выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, 

используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью 

или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или 

• продумывать план действий при работе в 

паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были 

использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат 

работы; 

• включаться в самостоятельную практическую 

деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в 

конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями 



 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, 

используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической 

деятельности. 

использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, 

оценивать свою работу. 

познавательные 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, 

инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их 

свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

• группировать профессии людей по 

материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из 

бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с 

простыми схемами и инструкциями. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать 

плоскостные и объёмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, 

измерительные приборы, профессии. 

 

коммуникативные 

• выражать собственное эмоциональное 

отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

• выражать собственное эмоциональное 

отношение к изделию при посещении выставок 

работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в 

том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 



Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Рабочая программа обеспечена учебником: 

 «Технология 3 кл.». Авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева; Учебник для общеобразовательных 

организаций; 2-е издание; Москва «Просвещение 2022 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ Содержание программного материала Модуль рабочей 

программы воспитания 

«Школьный урок» 

Кол - во 

часов 

1 Информационная мастерская  3 

2 Мастерская скульптора  6 

3 Мастерская рукодельницы  8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов  11 

5 Мастерская кукольника 2,3,4,5,6,7 6 

 ИТОГО:  34 
 

    Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности. 
П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 
П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя инклюзивного 

образования), участия во всероссийских тематических уроках основного образования, событиях, 

датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 
П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, театральная, 

парная , групповая, командная деятельность. 
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