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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Мольтинская ООШ», 

реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на этапе начального общего образования. 

           К программе прилагаются оценочные материалы. 

            1.Пояснительная записка. 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и важных 

видов деятельности в жизни человека. 

Целью современного специального образования является введение в культуру 

ребенка, по разным причинам выпадающего из неё. 

Примерная рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учебный предмет «Ручной труд» относится   к обязательной предметной 

области «Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Его изучение способствует целостному развитию личности младшего школьника с 

умственной отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, 

закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать ему 

первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, создают 

условия для освоения технологии ручной обработки доступных материалов, 

необходимых в повседневной жизни. 

В системе начального технологического специального образования, 

формирование отношения к труду как важнейшей жизненной ценности 

определяет процесс становления личности умственно отсталого ребенка, 

уровень его социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой 

основе трудовое обучение и воспитание призвано развивать у него способность 

воспринимать и усваивать нравственные истины; формировать осознанное   и 

устойчивое положительное отношение к труду; более полное и глубокое 

понимание мотивационно-потребностной стороны труда, его красоты. 

Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования 

познавательных способностей выступают знания о предмете, который является 

результатом труда. Предмет (изделие) является источником недостающих детям 

знаний об окружающей предметно-окружающей среде, о его назначении, 

эстетической, материальной ценности и способах действий с ним. Любой 

предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс вещей), 

эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему 

утилитарному назначению, художественной, операционно-исполнительской, 

социальной и историко-культурологической ценности, целесообразности 

создания человеком различных предметов для удовлетворения собственных 

потребностей и потребностей других людей. 

Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с точки 

зрения социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью. Они 

являются предпосылкой формирования у них основ трудовой культуры через 

активное знакомство с историей духовной и материальной культурой, 

традициями своего и других народов. А установление взаимосвязей между 

предметным миром и окружающей действительностью позволит подвести 

ребенка к рассмотрению предмета (изделия) как результату трудовой 
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деятельности, т.е. к осознанию его «трудовой ценности». 

Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен 

создавать устойчивую мотивацию деятельности. Обучающиеся должны четко 

осознавать социальную ценность результата своей деятельности и полезность 

сделанной вещи, как для себя, так и для других людей. Известно, что у 

умственно отсталых детей уровень требований к качеству работы при 

выполнении трудового задания с учебной целью низок. Во время работы они 

стремятся лишь к тому, чтобы так или иначе осуществить известные операции, 

но не следят за качеством ее выполнения. Наблюдается тенденция 

соскальзывания в сторону от поставленной цели, слабой соотнесенности 

отдельных действий, операций, приемов с требованиями, предъявляемыми к 

выполнению продукта труда. В связи с этим включение заданий, имеющих 

общественное значение, позволит подвести детей к осознанию социальной 

ценности трудового задания, что способствует повышению ответственности к 

качеству выполняемой работы, поменять их отношение к указаниям учителя и 

сформировать мотив деятельности. Осознание умственно отсталыми детьми 

важности и нужности работы, приведет к выработке стимула бороться с 

трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового задания. В 

противном случае учащиеся начинают чувствовать себя беспомощными, теряют 

веру в свои силы, а это отрицательно сказывается на формировании 

настойчивости, целенаправленности при выполнении задания. 

Начальное технологическое образование включает также предметно-

практическую деятельность школьников с умственной отсталостью младшего 

возраста. Оно предполагает овладение основами созидательной, 

преобразовательной деятельности, в процессе которой формируются трудовые 

двигательные приемы. Трудности овладения двигательными приемами 

зачастую вызваны не пониманием и плохим запоминаем фронтального 

объяснения последовательности выполнения трудовых приемов, низким темпом 

овладения, затруднениями рационального их использования. Это объясняются 

недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием 

правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной 

координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия при 

выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и т.д. Для 

формирования практических умений и навыков программой 

предусматриваются практические задания в процессе, которых дети 

изготавливают своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, 

пластилина, природных, ниток. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Ручной труд» позволяет применять знания, умения и навыки, полученные при 

изучении других предметов: изобразительное искусство, математика, развитие 

речи, окружающий мир и реализовывать их в трудовой деятельности, что 

обеспечивает лучшее усвоение детьми учебного материала и позволяет 

формировать у них целостную картину мира. 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
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пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Занятия ручным трудом необходимы для подготовки учащихся к 

профессионально трудовому обучению и дальнейшей социальной адаптации и 

реабилитации в социуме. Это подготовка складывается из воспитания привычки 

и навыков культуры труда. Четкой организацией рабочего места, аккуратного и 

бережного отношения к материалам и рабочим инструментам, умение 

выполнять правила техники безопасности и санитарно гигиенических 

требований, из обучения элементарным приемам работы с различными 

материалами и инструментами и ознакомления с некоторыми свойствами и 

качествами материалов, из обучения умениям пользования простейшими 

измерительными инструментами. В процессе трудового обучения 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, 

мелкой моторики рук. Основной формой занятия ручным трудом является урок, 

ведущей формой работы является фронтальная работа, при осуществлении 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. Работа на уроках 

способствует развитию самостоятельности, подготовке к труду в школьных 

мастерских. Уроки труда связаны с уроками чтения, развитие речи, рисования, 

математике. Формирование умений учащихся включает в себя дозированную 

помощь учителя (учащегося) в ориентировке и планировании работы, которая 

осуществляется в групповой беседе с использованием демонстрационного 

материала, технологических карт. В конце каждой четверти проводится 

самостоятельная работа учащихся, учитываются индивидуальные трудовые 

способности каждого ребенка. 

           3.Описание места предмета в учебном плане. 

Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 4 классе 34 

учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения по трудовой подготовке в 4 

классе рассчитан на 34 часа в год. 

           4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,       

коррекционного курса. 

            Личностные учебные действия: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре 

и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном); 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 

среды. 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

 стремление к организованности, порядку, аккуратности; 

               Предметные: 

 использовать в работе приёмы безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни; 

 распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, 
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простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным 

условиям; 

 умения анализировать образец изделия, отмечая количество деталей, их 

форму, способы крепления. 
5.Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

   Вводное  

занятие 

Инструменты и материалы для уроков труда. Правила безопасной работы. 

Работа с природными материалами 

1. Практические работы: Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала. Сортировка и закладка материалов. Составление 

композиции из природного материала (засушенные листья, шишки, 

семена и т.п.) 

2. Технические сведения: Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина. Виды соединений, особенности сушки 

листовых и объёмных природных материалов. Композиция. Эскиз. 

Способы соединения материала с основой. Клеящие составы: БФ, ПВА. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

3. Приёмы работы: Способы заготовки природных материалов для 

использования их в работе. Закрепление засушенных листьев. 

Использование эскиза при работе над композицией. 

Работа с бумагой и картоном. 

1. Практические работы:Изготовление закладок, пакетика для семян, 

альбома. Украшение аппликацией. Разработка вариантов оформления 

открыток к праздникам. Изготовление раскладного конверта. Заготовка 

бумажных трубочек. Подготовка ёлочных украшений. Сборка сложных 

конструкций из трубочек на нитку, сборка объёмной подвески из 

конусов, изготовление гирлянд, ажурных фонариков. Свойства бумаги» 

складывание развёрток. 

2. Технические сведения:Свойства и различия свойств бумаги и картона. 

Выбор способа выполнения объекта в зависимости от свойств материала. 

Основные цвета бумаги. Правила безопасной работы. Понятия 

«шаблон», «линия разметки». Правила нанесения клея при наклеивании 

деталей на основание. Инструменты: измерительная линейка, угольник, 

ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и назначение. 

3. Приёмы работы: Разметка развёрток по шаблонам и линейке, с 

помощью циркуля. Приёмы складывания изделий по схемам, способ 

отгибания элемента детали, приёмы вырезания внутренних углов. 

Правила подгонки парных деталей при склеивании. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Приёмы экономии материала 

при разметке. 

Работа с тканью 

1. Практические работы: Соединение лоскутов ткани различными видами 

стежков. Изготовление пальчиковой куколки, «вышитой» салфетки. 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц, заплатка, штопка. Изготовление 

вешалки для пальто. Раскрой и пошив подушечки в форме сердца. 

Изготовление панно из ткани, однослойной прихватки. Изготовление 

мягкой игрушки. 
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2. Лабораторная работа: Обобщение знаний о свойствах ткани. Получение 

ткани 

3. Технические сведения: Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды 

соединения различных материалов и изделий. Швы и стежки. Петельный, 

стебельчатый, шов через край. Виды пуговиц. Инструменты. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Работа с 

инструкционной картой. Шов «ручная строчка». Виды стежков, 

применяемых для вышивки. Виды вышивок, выбор рисунка в 

зависимости от назначения изделия. Мягкая игрушка. 

4. Приёмы работы: Вышивание по линиям рисунка. Правила выполнения 

штопки, наложения заплат. Пришивание вешалки. Приклеивание 

деталей и их сушка. Приёмы склеивания лоскутов полиэтиленом. 

Разметка деталей для прихватки на ткани по выкройке. Способы 

соединения деталей между собой. Приёмы сшивания круглых деталей. 

   6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Разделы Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Работа с 

бумагой и картоном 

1. Виды бумаги и картона, 

получение и их 

использование, свойства и 

цвет, 

2. предметная аппликация- 

дом; 

3. изготовление оригами 

«собачка, рыбка»; 
4. изготовление конверта 

 

 

 

4 

Закрепить элементарные 

сведения о бумаге и картоне, их 

назначении; 

Знакомить со свойствами бумаги 

и картона -сгибаются, режутся, 

разрываются, прокалываются; их 

можно склеивать, сшивать, 

окрашивать; 

Работа с природными 
материала
ми 

1. Экскурсия с целью сбора 

природного материала; 

 

1 
экскурсия 

 

 

 

 
Работа с 

нитками и тканью 

1. Что ты знаешь о ткани? 

Материалы, инструменты и 

приспособления. Виды 

ткани, свойства, цвет. 

2. Как ткани ткут. Виды 

работы с тканью. 

Технологические операции 

при работе с нитками и 

тканью. 

3. Скручивание ткани. 

Игрушка «Кукла-скрутка». 

4. Цветок из ниток. 
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Знакомство с видами, цветом, 

свойствами ткани 

Знакомство с видами работы с 

тканью, скручивание ткани. 

Изготовление изделий из ткани 

 

 

Работа с тканью 

1. Тамбурный стежок. 

Выполнение тамбурного 

стежка на образце. 

2. Стебельчатый стежок. 

Выполнение стебельчатого 

стежка на образце. 

3. Изготовление салфетки 

выученными стежками. 

 

 

 
3 

Знакомство с видами, цветом, 

свойствами ткани 

Знакомство с видами работы с 

тканью, скручивание ткани. 

Изготовление изделий из ткани 
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Работа с 

бумагой и картоном 

1. Виды бумаги для 

изготовления ёлочных 

украшений. 

2. Складная снежинка 

(вычерчивание и вырезание 

квадратов) 

3. Объёмное ёлочное 

украшение.(деление круга 

на равные части с помощью 

угольника и линейки). 

4. Вырезание симметричных 

С  деталей из бумаги 

сложенной  пополам. 

 

 

 

 

 

4 

Знакомить со свойствами бумаги 

и картона -сгибаются, режутся, 

разрываются, прокалываются; их 

можно склеивать, сшивать, 

окрашивать; 

Изготовление изделий из бумаги 

 
 

Работа с 

бумагой и картоном 

1. Модель планера 

(объёмная игрушка) 

2. Изготовление коробок 

разных размеров, раскрой 

по разметке, рицовка, 

оклеивание бумагой, 

украшающий орнамент. 

 

 

2 

Изготовление изделий из бумаги 

 

 

 
Работа с тканью 

1. Петельный стежок. 

Выполнение петельного 

стежка на образце. 

2. Салфетки – прихватки. 

3. Пришивание пуговиц. 

4. Изготовление и 

пришивание вешалок. 

5. Стачивание 
распоровшегося шва. 

 

 

 

5 

Знакомство с видами, цветом, 

свойствами ткани 

Знакомство с видами работы с 

тканью, скручивание ткани. 

Изготовление изделий из ткани 

 

 

 
Работа с древесиной 

1. Что ты знаешь о 

древесине? Материалы, 

инструменты. Заготовка 

древесины. Свойства 

древесины. 

2. Аппликация из 

древесных заготовок 

(поделки из спичек, 

карандашной стружки) 

 

 

 

2 

Знакомство с профессией людей 

работающих с древесными 

материалами. Узнать о свойства 

древесины. 

Выполнить с помощью учителя 

аппликации 

 

Работа с тканью 

1-2.Набивная игрушка из 

готового кроя: рыбка. 

3-4. Набивная игрушка из 

готового кроя: рыбка. 

 
4 

 

Изготовление изделий из ткани 

 

 

Изготовле

ние 

поделок из изученных материалов 

1-2. Изготовление изделий 

по выбору детей. 

3-4. Изготовление 

объёмной открытки, с 

применением различного 

вида бумаг. 

5. Повторение изученного 

за год. 

 

 

 

 
5 

Знакомство с видами, свойством, 

цветом металлов. 

Знакомство с технологией ручной 

обработки металлов. 

Изготовление изделий из металла 

и проволоки 
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Всего 
 

34  
 

           7.Учебно - методическое обеспечение. 

- учебник 4 класс "Технология. Ручной труд" Л.А. Кузнецова (Москва 

"Просвещение" 2017г.) 

- методические рекомендации "Ручной труд" Л.А.Кузнецова ( Москва 

"Просвещение" 2017г.) 

Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 3 класс: учебник –М.: Просвещение, 

2016. 

Специфическое оборудование: Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы, карточки с заданиями). Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, и др. видов бумаги. Заготовки 

природного материала. 

Приложение 1 
 

Оценочные материалы 
 

Итоговая контрольная работа по трудовому 

обучению 2 класс Ф.И.   

1. Запиши вид работы, в котором применяются эти материалы и 

инструмент Работа с …………………………………………………… 

 

Запиши вид работы, в котором применяются эти 

материалы Работа с 

…………………………………………………….. 

 

 

 

Запиши вид работы, в котором применяются эти материалы и 

инструменты Работа с ……………… 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspisok-literaturi.ru%2Fauthor%2Fkuznetsova-l-a.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspisok-literaturi.ru%2Fpublisher%2Fprosveschenie.html
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