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1. Перечень нормативных документов 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

приказ №1599 от 19.12.14. 

- Адаптированная основная образовательная программа  школы. 

2. Пояснительная записка 
         Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. Огромное значение придаѐтся ручному труду в 

развитии ребенка, так как в нѐм заложены неиссякаемые резервы развития его 

личности.  

       Ручной труд является благоприятным условием его обучения и воспитания, 

формирования необходимых трудовых и художественных умений и навыков, 

способствует социальной адаптации ребѐнка в современном обществе и 

окружающей его предметно-бытовой среде. 

          Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании 

детей с проблемами в интеллектуальном развитии. Учитель обязан помнить обо 

всех трудностях и достижениях каждого ребѐнка и тщательно подбирать 

задания с учетом возможностей детей с  нарушением интеллекта; осуществить 

ряд коррекционных мероприятий, направленных на исправление психических и 

физических недостатков, имеющихся у этих детей. 

        Предусмотрены следующие виды труда: работа с бумагой и картоном, 

работа с металлом, работа с текстильными материалами (ткань, нитки), работа с 

проволокой, работа с древесиной. 

        Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил 

безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

      Формирование умений учащихся включает дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для 

формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные 

образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и 

рисунками. 



      Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с 

использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) 

технологических карт. На одном из последних занятий учебной четверти 

проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид 

работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с 

размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися 

полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой 

работе рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных 

трудовых способностей. 

         Цель: заключается во всестороннем развитии личности учащихся 

младшего возраста коррекционных школ в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки их к последующему профильному обучению в старших 

классах.  Изучение предмета способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.      

Обучение ручному труду в 4  классе направлено на решение следующих задач: 

 ―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 нѐм 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. 

      На уроках ручного труда также решаются и специальные (коррекционные) 

задачи, направленные на:  



―коррекцию познавательной деятельности учащихся путѐм систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

―развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

―коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

       Программа реализуется через урочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

       Уроки по предмету «Ручной труд» по учебному плану в 4 классе проводятся 

1 раз в неделю (34 недели), в объеме 34  часа в год. 

 

Предмет Часов  

в 

неделю 

    I 

четверть 

    II 

четверть 

   III 

четверть 

    IV 

четверть 

    

Год 

«Ручной 

труд» 
1 ч 9 ч 7 ч 10 ч 8 ч 34 ч 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- 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; 

- 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 после уроков 

трудового обучения. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  
- знать названия материалов, объектов работы; 

- уметь организовать свое место, правильно сидеть, правильно держать альбом, 

карандаш, ножницы; 

- уметь выполнять санитарно-гигиенические навыки; 

- уметь обводить карандашом шаблоны, соединять линиями точки, проводить 

линии от руки; 

- закрашивать цветным карандашом в контуре, вырезать по контуру; 

- узнавать, различать, показывать квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, 

овал; 

- сравнивать по величине, цвету, различать большой – маленький, широкий – 

узкий, длинный – короткий; 

- ориентироваться на плоскости листа, показывать и называть верх, низ, правую, 

левую стороны листа, углы; 

- складывать бумагу, пользовать клеем, ножницами; 

- определять места приклеивания аппликации; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

- выслушивать инструкцию, отвечать на вопросы («Что ты делаешь?», «Из чего 

делаешь?», «Где?») 

Достаточный уровень: 

- 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; 

- 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 после уроков 

трудового обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые в процессе освоения программы: 

1. Личностные учебные действия 
Самосознание 

1.1 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, а также как члена семьи, одноклассника, друга.  

1.2 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Отношение к миру 

1.3 Положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

1.4 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей. 

1.5 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Самостоятельность  

1.6 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Нравственно-этическая ориентация и ответственность за поступки   

1.7 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе.  

2. Коммуникативные учебные действия (умения) 

2.1 Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик  – класс, учитель − класс). 

2.2 Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

2.3 Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 



2.4. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту. 

2.5. Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

2.6.Умение  конструктивно взаимодействовать с людьми. 

2.7. Умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

2.8. Развитие способности доброжелательно относиться, сопереживать 

другим людям.  

3. Регулятивные учебные действия (умения) 

3.1 Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.). (комментарий – усвоение и 

использование норм поведения.). 

3.2 Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе (комментарий – 

принятие цели и действие по плану). 

3.3 Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников (комментарий – действия 

контроля и оценки). 

3.4 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

(комментарий – действовать по предложенному образцу, алгоритму;  

принимать и использовать критерии оценки своей деятельности и 

осуществлять ее коррекцию). 

4. Познавательные учебные действия (умения) 

4.1 Умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов. 

4.2 Умения устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

4.3 Умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале. 

4.4 Умения пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями 

(знаково-символические). 

4.5 Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

4.6 Умение работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

4.7 Умение читать.  

4.8 Умение писать.  



4.9 Умение выполнять арифметические действия. 

 5. Содержание учебного предмета 

     Последовательность некоторых тем внутри указанных разделов изменена для 

установления логики изложения и лучшего усвоения учебного материала.   

 

Сетка часов 

№ 

п/п 
Название разделов 

Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном 13 

2 Работа с текстильным материалом 13 

3 Работа с древесиной 3  

4 Работа с металлом  5 

Всего за год 34 

Работа с бумагой и картоном  

- новые познавательные сведения о картоне, его свойствах, применении и 

обработке; 

- освоение приѐмов разметки бумаги с помощью линейки; 

- закрепление приѐмов работы с шаблонами; 

- работа по разметке бумаги с использованием шаблонов геометрических фигур 

и форм сложной конфигурации; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков – резание ножницами, 

сгибание, сминание и склеивание бумаги; 

- приѐмы: «сгибание с угла на угол», «сгибание пополам», «совмещение углов и 

сторон с опорными точками», «деление стороны на две равные части способом 

сгибания бумаги», «сгибание по типу гармошки»; 

- закрепляют приѐмы прямолинейного и криволинейного вырезания: «надрез по 

короткой вертикальной линии», «разрез по короткой линии», «разрез по 

длинной линии», «вырезание по  кругу»;  

- продолжают осваивать способы: «симметричное вырезание» и 

«тиражирование деталей». 

Объекты труда: аппликации, ѐлочные игрушки, гирлянды, поздравительные 

открытки, композиции (макеты), предметы быта: пакет, книжки-игольницы, 

салфетки с прорезным орнаментом, закладки и др. 

Работа с текстильными материалами  
- сообщение познавательных сведений о новых текстильных материалах (ткань, 

пуговица, тесьма, сутаж, тонкая верѐвка, шпагат) и их видах, сортах, свойствах, 

применении и назначении; 

- приѐмы работы: пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями и с 

подкладыванием палочки, раскрой ткани по готовой выкройке, сшивание ткани 

и вышивание по канве смѐточным стежком, выполнение стежка «шнурок»; 

- повторение первоначальных сведений о нитках (цвет, толщина, разрываются, 

разрезаются, скручиваются, сплетаются); 



- повторение практических действий с нитками (намотка ниток на картон и в 

клубок, связывание в пучок, плетение косички, завязывание узелка на конце 

нити, вышивание). 

Объекты труда: коллекция из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, ягоды, 

шарики и человечки из ниток, игольница, закладка и салфетка с вышивкой.  

Работа с древесиной  

- элементарные сведения о назначении и применении древесины; 

- свойства древесины; 

- правила безопасной работы, организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой; 

-  правильная хватка инструмента, строгание и зачистка древесины 

напильником и наждачной бумагой; 

- подготовка полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых 

деталей); 

 - подбор гвоздей и шурупов в соответствии с размером деталей. Соединение 

деталей на гвоздях и шурупах;  

- окраска древесины акварельными красками и гуашью. 

Работа с проволокой  

- элементарные сведения о назначении и применении проволоки; 

- элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная); 

- свойства проволоки; 

- инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, 

плоскогубцы, молоток; 

- правила безопасной работы, организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой; 

-  правильная хватка инструмента, сгибание проволоки плоскогубцами, 

молотком, резание проволоки кусачками. 

Работа с металлом 

-элементарные сведения о металле, применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие, тяжелые, благородные); 

-свойства металлов; 

-технология ручной обработки металлов; 

-инструменты для работы по металлу. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов 

       Оценка достижений производится путем фиксации фактической 

способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата  по следующей шкале: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи;  



2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Нормы оценивания: 

Знания и умения обучающихся по предмету «Ручной труд» оцениваются по 

результатам выполнения практических заданий. 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается 

умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а 

также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

«Оценка 4» - выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

«Оценка 3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но 

без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «2» - не  выставляется,  так  как  такой  балл  не  приемлем  в  обучении  

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Каждый  

педагог  обязан  подобрать  задание  в  соответствии  с  интеллектуальными  

возможностями обучающегося. 

7. Содержание обучения  

I четверть – 9 ч 

- Работа с бумагой. Что ты знаешь о бумаге? Складывание из треугольников.  

- Работа с тканью. Что ты знаешь о ткани? 

- Технологические операции при работе с нитками и тканью. 

- Скручивание ткани. Игрушка «Кукла-скрутка». 

- Отделка изделий из ткани. Изделие «Салфетка с аппликацией». 

- Работа с бумагой и картоном. Игрушка «Цыпленок в скорлупе». 

- Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

- Игрушка из бумажных кругов «Попугай». 

- Изготовление «Конверта для писем» с клеевым соединением деталей. 

II четверть – 7 ч 

- Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Коврик с орнаментом». 

- Работа с тканью. Изделие «Салфетка-прихватка». 

- Работа с металлом. Что надо знать о металле. Технология ручной  

  обработки металла. 

- Изделие «Дерево» из алюминиевой фольги. 

- Работа с бумагой и картоном. Изделие «Геометрическая фигура-раскладка». 

- Изделие «Объемное елочное украшение». 



- Изделие «Снежинка». 

III четверть – 10 ч 

- Летающая модель «Планѐр». Выполнение разметки с опорой на чертеж. 

- Работа с текстильными материалами. Изделие «Цветок из ниток». 

- Изделие «Помпон из ниток». 

- Работа с металлом. Изгибание проволоки. 

- Изделия «Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков». 

- Изделие из проволоки, бумаги и ниток «Паук». 

- Работа с бумагой и картоном. Изделие «Открытая коробочка». 

- Работа с древесиной. Что ты знаешь о древесине? 

- Аппликация из карандашной стружки «Цветок». 

- Аппликация из карандашной стружки «Букет». 

 

IVчетверть – 8 ч 

- Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. 

- Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. 

- Пришивание пуговиц с ушком. 

-  Изготовление и пришивание вешалки. 

- Работа с бумагой и картоном. Знакомство с картонажно-переплетными 

работами. 

- Изготовление записной книжки-раскладушки с переплѐтной крышкой. 

- Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани строчкой  

петлеобразного стежка. 

- Изделие «Подушечка для игл». 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Технология. Ручной труд. 4 класс.  Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Л. А. Кузнецова, Я.С.Симукова – 9-е изд., Просвещение, 2019.  

2. Технология. Ручной труд.   Методические рекомендации.1–4 классы:  учебное  

пособие  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  

адаптированные  основные общеобразовательные программы / Л. А. Кузнецова 

– М. : Просвещение, 2016. 

3. Технические средства обучения (средства ИКТ); 

- мультимедийное оборудование; 

- обучающие фильмы; 

- мультимедийные презентации, соответствующие содержанию обучения. 



4. Натуральные объекты: 

- демонстрационные пособия. 

 
СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания № 1     Зам. директора по УМР 

МО учителей начальной школы    ________________/ Мамедова С.Н./ 

От  «_  _» _________________год               «         » _________________год 

Руководитель МО МБОУ СОШ № 53 

____________________ /Канюка Г.Т. / 

 

 


		2021-02-17T16:30:16+0300
	Ткаченко Анна Борисовна




