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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  и с учетом рекомендации новой программы воспитания 1 вариант  и ориентирована на учебник  Технология. 
Ручной труд.  4 класс: Мир природы и человека. 4 класс: для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /
Кузнецова Л.А., Симукова Я.С./- 8-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2019.

       Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 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 изучения 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 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.



         Основные направления коррекционной работы
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений ориентации.
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность.
4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
5.  Развитие речи, овладение техникой речи. 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
7.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Особенности усвоения предмета обучающимися:

1. Самостоятельная ориентировка в задании.  
2. Самостоятельное составление плана работы, осуществление контрольных действий.  
3. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы.  
4. Самостоятельное выполнение изделия.  
5. Самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий.  
6. Употребление в речи технических терминов.

Описание места учебного предмета в учебном плане:
Предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на  1 час в неделю.

Планируемые результаты освоения предмета

Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и
предметных умений, которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью. 



В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по приобретению обучающимися элементарных практических
навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в общество. Одновременно,
средствами социальнопсихологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и
межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной отсталости, будет уделяться внимание формированию на
доступном уровне способностей учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу действий, включая элементарные
способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внимание дальнейшему совершенствованию технику чтения,
приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению
поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм,
как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся дальнейшее формирование у старших школьников учебной
мотивации и умения учиться, практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и умений, навыков в профильном
труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с
УО в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов
не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.
      
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

знание правил организации рабочего места и умение
самостоятельно его организовать в зависимости от
характера выполняемой работы, (рационально
располагать инструменты, материалы и приспособления
на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных
материалов, используемых на уроках ручного труда;
знание и соблюдение правил их хранения,
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках
ручного труда, их устройства, правил техники

знание правил рациональной организации труда,
включающих упорядоченность действий и
самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической
ценности вещей; знание видов художественных
ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах
учебника, рабочей тетради;
знание и использование правил безопасной работы с
режущими и колющими инструментами, соблюдение
санитарно-гигиенических требований при выполнении
трудовых работ;



безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения
детали из заготовки, формообразования, соединения
деталей, отделки изделия), используемые на уроках
ручного труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение
и называние его признаков и свойств; определение
способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими
(инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами
ручной обработки материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и
пластилином; природными материалами; бумагой и
картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом;
древесиной; конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.

осознанный подбор материалов по их физическим,
декоративно художественным и конструктивным
свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических
приемов ручной обработки в зависимости от свойств
материалов и поставленных целей; экономное
расходование материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности:
составление плана работы над изделием с опорой на
предметно-операционные и графические планы,
распознавание простейших технических рисунков,
схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых
практических действий и корректировка хода
практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно,
похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между
выполняемыми действиями и их результатами;
выполнение общественных поручений по уборке
класса/мастерской после уроков трудового обучения.

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений
обучающихся по предмету « Ручной труд»:

Оценка «5» ставится, если обучающийся  применяет полученные знания при выполнении практической работы и может выполнить её используя план или
образец, соблюдая правила безопасности работы с инструментами; а также проанализировать и оценить качество своей работы;
Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении  заданий испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном
выполнении практического задания и его анализе;  
Оценка «3» ставится, если обучающийся  может выполнить задания по аналогии и при различных видах помощи; не способен обобщить и
проанализировать свою работу.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не может выполнить задания по аналогии и при различных  видах помощи.

Содержание тем учебного предмета  «Ручной труд»



Вводное занятие. Распределение мест. Знакомство с планом работы, с изделиями, запланированными к выполнению; соблюдение инструкций, правил
техники безопасности.
Работа с природным материалом. Экскурсия с целью сбора природного материала. Теоретические сведения: Виды природного материала и его
применение для изготовления поделок. Практические работы: Изготовление поделок: журавль, панно «осень», вазочки из семян арбуза, составление
декоративного букета из засушенного материала.
Работа с пластическим материалом. Теоретические сведения: Виды пластических материалов; Свойства пластилина и алебастра; Знакомство с
поделками из пластического материала. Техника безопасности при работе пластилином и алебастром. Практические работы: Лепка геометрических фигур,
посуды, овощей, фруктов, животных, игрушек.

Работа с бумагой и картоном. Теоретические сведения: Знакомство с производством бумаги, с видами бумаги и её свойствами; Техника безопасности
ножницами. Практические работы: Изготовление аппликаций: орнамент, предметных. Изготовление развёрток для объёмных изделий: конверта, мебели.
Изготовление объёмных открыток и ёлочных украшений.

Сведения о ткани и нитках. Теоретические сведения: Получение ткани и её применение. Умение различать стороны ткани. Ткачество. Долевая и
поперечная нити, Полотняное переплетение. Виды ниток. Способы закрепления ниток в начале и в конце работы. Практические работы: Скручивание
ткани. Изготовление куклы-скрутки.
Изготовление салфетки. Теоретические сведения: Сведения о салфетках: назначение, применяемые ткани. Практические работы: Раскрой по
выдернутым нитям. Образование по срезам бахромы. Выполнение украшающих стежков. Вышивание салфетки.
Изготовление прихватки. Теоретические сведения: Назначение, применяемые ткани. Практические работы: Раскрой прихваток. Соединение деталей
прихватки петельным стежком.

Пошив изделий из ткани. Изделие: подушечка для игл. Теоретические сведения: Назначение подушечки, применяемые материалы. План пошива.
Стачной ручной шов, его применение, технология выполнения. Практические работы: Выполнение на образце ручного стачного шва. Пошив мягких
игрушек.
Ремонт одежды. Теоретические сведения: Виды ремонта. Сведения о пуговицах. Способы пришивания пуговиц. Практические работы: Изготовление
вешалки. Соединение вешалки с изделием. Стачивание распоровшегося шва. 

Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема урока Кол-во

час. Содержание урока Дата урока

Реализа
ция программ
мы воспита
ния,мо
дуль

«Школьный
урок



1 четверть-9 ч

1

Что ты знаешь о бумаге?
Складывание из
треугольников.
Геометрическая
фигура-раскладка.

1

Работа с бумагой. Разметка бумаги.
Упражнение на развитие
логического мышления и внимания
– складывание геометрических
комбинаций на фигуре-раскладке.

02.09 Дидактическая
игра 

« Узнай
фигуру»

2
Складывание простых форм
из квадрата. Фигурка
«Рыбка»

1

Складывание из бумаги базовой
формы «треугольник» и на его
основе – фигурки рыбки. Чтение
схем-рисунков.

09.09 Показ видео 

3
Нахождение на линейке
длины, заданной в
миллиметрах

1

Работа с линейкой. Перевод
миллиметров в сантиметры.
Изготовление игры
«Геометрический конструктор».

16.09  Игра
«Геометричес
кий
конструктор».

4
Что ты знаешь о ткани?
Бумажная схема полотняного
переплетения нитей.

1

Работа с тканью. Упражнения на
дифференциацию пальцев и
координацию рук. Беседа о
ткачестве. Конструирование схемы
переплетения нитей.

23.09 Какие
бывают
ткани?
(показ)

5

Технологические операции
при работе с нитками и
тканью.
Игрушка «Кукла-скрутка»

1

Беседа о видах работ, при которых
используются нитки и ткань.
Разметка по лекалу.
. Работа по плану.

30.09 Беседа об
искусстве

изготовления
тряпичных

кукол-скруток

6 Отделка изделий из ткани. 
Салфетка с аппликацией. 1 Отделка изделий из ткани. 07.10 Мастер-класс

7

Разметка округлых деталей
по шаблонам.
Игрушка с подвижным
соединением деталей
«Цыпленок»

1

Анализ образца. Разметка округлых
деталей изделия по шаблону и
вырезание овалов.
Работа по плану. Работа с
чертежными принадлежностями.
Технологические операции с
бумагой.

14.10 Творческая
работа

8
Вычерчивание окружности с
помощью циркуля. Игрушка
«Летающий диск»

1
Работа с циркулем.
Разметка по шаблону. Вырезание.
Работа по плану.

21.10 Самостоя-
тельная работа

9
Экономное использование
бумаги при вычерчивании
нескольких окружностей.

1

Анализ конструкции
многодетального изделия. Работа с
циркулем. Работа по плану. Сборка
изделия.

28.10 Видеоурок



Игрушка из бумажных
кругов «Попугай».

2 четверть-7ч

1

Развёртка изделия.
Изготовление «Конверта для
писем» с клеевым
соединением деталей.

1

Беседа о функциональном
назначении изделий из бумаги.
Изготовление изделия на основе
развёртки. Работа по плану.
Вырезание. Склеивание.

11.11 Беседа о
бумаге

2

Сгибание бумаги по
заданным условным
обозначениям Конверт без
клеевого соединения
деталей.

1 Анализ образца. Элементы
графической грамотности.
Сгибание бумаги по условным
обозначениям. Работа по плану.

18.11 Работа по
плану

3 Сгибание бумаги по
заданным условным
обозначениям «Конверт с
замком» без клеевого
соединения деталей

1 Анализ образца. Сгибание бумаги
по условным обозначениям.
Самостоятельная работа по плану.

25.11 Самостоятель
ная работа по
плану

4 Разметка геометрического
орнамента с помощью
угольника. Аппликация
«Коврик с геометрическим
орнаментом»

1 Беседа об изделиях
декоративно-прикладного искусства
(коврах).
Работа с линейкой и угольником.
Составление геометрического
орнамента.

02.12 Беседа об
изделиях
декоративно-п
рикладного
искусства
(коврах).

5 Разметка прямоугольника с
помощью угольника.
Закладка для книг из
зигзагообразных полос.

1 Анализ образца. Работа с линейкой
и угольником. Корректирование
умения резать по коротким линиям.
Работа по плану.

09.12 Работа в
группе

6 Разметка наклонных линий с
помощью угольника.
Закладка для книг со
«свободным плетением».

1 Анализ образца. Работа с
угольником. Разметка. «Свободное
плетение» из бумаги.

16.12 Практическая
работа

7 Соединение деталей изделия
строчкой косого стежка
«Салфетка – прихватка»

1 Беседа о функциональном
назначении изделий из ткани.
Анализ объекта. Работа по плану.
Сметывание деталей.

23.12 Просмотр
видео



3 четверть -10 ч

1 Применение, виды и
свойства металла.
Сминание, сжимание,
скручивание алюминиевой
фольги. Изделие «Дерево»

1 Работа по плану.
Корректирование точности,
координации движений правой и
левой рук и дифференциации
движений пальцев в процессе
обработки алюминиевой фольги.

13.01 Беседа «Что
надо знать о
металле».

2 Деление круга на равные
части способом
складывания.
«Геометрическая фигура –
раскладка».

1 Работа с циркулем. Коррекция
логического мышления,
внимания в ходе составления
геометрических комбинаций на
фигуре-раскладке.

20.01 Игра 
« Геометричес
кие фигуры»

3 Деление круга на равные
части способом
складывания. «Складные
часы».

1 Работа с циркулем. Складывание
круга. Соединение деталей с
помощью клея. Работа с
циферблатом.

27.01 Практическая
работа

4 Деление круга на равные
части с помощью угольника
и линейки. «Объемное
елочное украшение».

1 Анализ объекта. Работа с
линейкой и угольником,
циркулем. Работа с шаблоном.

03.02 Работа с
геометрическим
материалом

5 Тиражирование элементов.
Точечное клеевое
соединение деталей.
Растягивающаяся игрушка
«Матрешка»

1 Анализ объекта.  Тиражирование
деталей. Работа с угольником.

10.02 Игра « А что у
вас?»

6 Вырезание симметричных
деталей из бумаги,
сложенной пополам.
«Птица»

1 Анализ объекта. Работа с
шаблоном. Вырезание
симметричных линий.

17.02 Самостоятель
ная работа.

7 Складывание из бумаги
«Снежинка»

1 Работа в технике «оригами».
 Анализ образца. Работа со
схемами-рисунками.

24.02 Видео урок «
Оригами»

8 Выполнение разметки с
опорой на чертеж.
Летающая модель «Планер»

1 Работа с линейкой, угольником.
Анализ образца.

03.03 Работа с
геометрически
м материалом.

9 Линии чертежа. Чтение
чертежа. Летающая модель
«Самолет»

1 Работа с линейкой, угольником.
Анализ образца.

10.03 Игра 
« Самолет»



20 Связывание ниток в пучок.
Аппликация «Цветок из
ниток»
Связывание ниток в пучок.
«Помпон из ниток».

1 Работа с нитками. Анализ
аппликации. Работа по плану.
Работа с нитками. Коррекция
внимания, точности,
координации движений правой и
левой рук и дифференциация
движений пальцев в процессе
наматывания ниток на
картонную основу в виде кольца.

17.03 Видеоматериал,
практическая

работа

4 четверть-8 ч
№ Тема урока Кол-в

о
часов 

Содержание Дата Реализация программмы
воспитания,

модуль «Школьный урок
1 Изгибание проволоки.

Декоративные фигурки
птиц, зверей и человечков.

1 Изгибание проволоки. Анализ
объекта. Работа по плану.
Коррекция точности, координации
движений правой и левой рук.

07.04 Видео  материал, практическая
работа

2 Сборка изделия из разных
материалов (проволока,
бумага, нитки)». Муха» и
«Паук»

1 Работа с планом. Анализ объекта
и материалов, из которых
собирается изделие.

14.04 Практическая работа 

3 Изготовление открытой
коробочки способом
сгибания бумаги.
Изготовление крышки для
коробочки способом
сгибания бумаги.

1 Работа с планом. Анализ объекта.
Самостоятельное сгибание
бумаги. Работа с линейкой.

21.04 Видео урок «Оригами»,
практическая работа

4 Что ты знаешь о
древесине?Свойства.
Обработка древесины
ручными инструментами.
Клеевое соединение
деталей из древесины.
«Аппликация из
карандашной стружки 
«Цветок». Аппликация из
древесных заготовок
(спички) по выбору.

1 Работа с образцами и
изображениями инструментов,
материалов, приспособлений..
Беседа об инструментах и о
применении карандашной
стружки в аппликации. Работа с
точилкой.
Работа с точилкой. Анализ
образца. Склеивание карандашной
стружки.

28.04 Видео –учебно
–информационный материал,
практическая работа 



5 Ремонт одежды.
Аппликация с
использованием пуговиц
Пришивание пуговиц.
Изготовление и
пришивание вешалки.

1 Беседа об оборудовании швейной
мастерской. Рассказ о профессиях
швеи, наладчика швейного
оборудования. Ручные швейные
работы. Пришивание пуговиц с
четырьмя сквозными отверстиями.
Пришивание пуговиц с ушком.

05.05 Практическая работа 

6 Промежуточная
аттестация за учебный
год. Практическая работа
«Предметная
аппликация».

1 Промежуточный контроль. 12.05

7 Переплет. Записная
книжка-раскладушка с
переплетной крышкой,
«Блокнот».

1 Беседа о
 картонажно-переплетных
изделиях.
Изготовление записной книжки с
переплетной крышкой. Работа по
плану.

19.05 Видео –учебно
–информационный материал,
практическая работа

8 Итоговый урок. 26.05 Повторение

Итого-34 ч

Материально – техническое обеспечение учебного процесса:
Методические пособия:

 Технология.  Ручной труд.  4 класс: Мир природы и человека. 4 класс: для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные
общеобразоват. программы / Кузнецова Л.А., Симукова Я.С./- 8-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2018.

 «Простые поделки из бумаги и пластилина» Е.Г. Лебедева. – М., Айрис-пресс,2012. – 128 с.
 Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1997.
 Филенко Ф.П. Поделки из природного материала. М.: Просвещение, 1980.

 Конышева Н. М. Лепка в начальных классах: Книга для учителя. Из опыта работы. – 2-е изд., доработанное – М.: Просвещение, 1985.



 Трушина В.П. Уроки труда 3-4 классы: в помощь преподавателю. - Волгоград: Учитель. 2007.
 Жидкина Т.С., Кузьмина Н.Н. «Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционной школы VIII вида». -  М., Академия, 2005.

Технические средства обучения:
 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер.

 Разработки мультимедийных презентаций, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по предмету
для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).

Учебное оборудование:

 Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: ножницы школьные со скругленными концами,
линейка пластмассовая или металлическая 25 - 30 см., угольник пластмассовый, простые карандаши, циркуль, иглы  швейные,  ткань,
кисти для работы с клеем и красками, стека, дощечка для выполнения работ.

 Материалы для изготовления изделий: бумага (цветная мелованная двухсторонняя, офисная для аппликаций, калька, копирка, писчая,
альбомная,  гофрированная, самоклеящаяся, крепированная), картон (цветной, гофрированный), лоскутки хлопчатобумажной  ткани,
пряжа для вязания, узкая и широкая тесьма, тонкий шнур, фурнитура (пуговицы, бусинки, бисеринки), пластилин, пластическая масса из
соленого теста, фольга, цветная проволока в изоляции, природные материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки,
семена и плоды растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, яичная скорлупа), утилизированные материалы (пластмассовые
разъемные упаковки-капсулы, емкости, банки из жести, упаковочная тара из пенопласта),  наборы «Конструктор».

Промежуточная аттестация за учебный год по предмету Ручной труд
Практическая работа «Предметная аппликация»

Изготовление  предметной аппликации с использованием (картона, цветной бумаги, текстильных материалов,  древесных заготовок, природного
материала) – по выбору детей.



Критерии оценивания:

№ Показатели оценивания Количество баллов
1. Ориентация и правильность расположения деталей

аппликации на плоскости листа
1 б

2. Содержание работы (композиция, сюжет) 1 б
3. Особенности изображения (форма, строение,

пропорции)
2 б

4. Использование разных техник аппликации 2 б
5. Цветовое решение 1 б
6. Аккуратность  при выполнении работы 1 б
7. Самостоятельность при выполнении работы 1 б
8. Соблюдение и выполнение ТБ работы с клеем и

ножницами
2 б

9 и более  баллов – оценка «5»
6-8 баллов – «4»
4-5 баллов – «3»
1-3 балла – «2»


