
РУЧНОЙ ТРУД 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

-  Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

-  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Учебного плана ГБОУ «Опочецкая специальная (коррекционная) 

школа – интернат; 

    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. 

     Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю,  в том числе 

экскурсии. Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, так 

как некоторые темы программ сходны между собой.  

Основная цель 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 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 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. 

             Решение поставленных задач позволяет корригировать 

интеллектуальные и физические недостатки у обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных особенностей путем систематического и 

целенаправленного совершенствования восприятия, формирования 

аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно¬двигательной 

координации, ручной моторики. 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

его освоения обучающимися с умственной отсталостью 
          Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное 

влияние на умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с 

нарушением интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. 

Обладая огромными коррекционными возможностями трудовая 

деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической оценке 

предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации 

знаний о предметах; способствует формированию и коррекции, 

мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д.      

           Изучение деятельности учащихся на уроках, анализ 

выполненных работ, сравнение с динамикой усвоения материала по другим 

учебным предметам школьного курса, сопоставление с первоначальными 

знаниями и умениями и ряд других показателей является основанием для 

определения групп учащихся. Это позволит осуществлять к ним 

дифференцированный подход, что будет способствовать продвижению детей. 

Формирование основ рациональной организации труда, которая 

предполагает упорядоченность действий и самодисциплину. Ознакомление 

детей с основными организационными правилами, требованиями: 

«Подготовка и содержание своего рабочего места в порядке», «Безопасное 

пользование инструментами и материалами», «Поведение во время работы» 



и др., позволит достичь наивысших результатов в любой работе.  

   Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа 

с глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с 

природными материалами», «Работа с нитками».  

В 4  классе  предъявляются более строгие требования к качеству и 

эстетическому оформлению работ. 

     Изучение многих тем программы завершается выполнением 

коллективных работ. Такими работами могут быть различные макеты с 

использованием поделок учащихся класса, панно, композиция которых 

определяется детьми; совместные игры, подготовленные и проведѐнные с 

участием всех членов класса («Правила дорожного движения», «Кукольный 

театр» и т.д.). Подобные виды творческих работ имеют большое 

воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт совместной 

деятельности, определяют значимость личных усилий для успеха общей 

работы.    Показ и обсуждение замысла таких работ перед началом изучения 

темы повышает мотивацию, оптимизирует сам процесс трудового обучения. 

     Все графические дидактические материалы составлены с учетом 

особенностей восприятия и мышления умственно отсталых младших 

школьников и отвечать требованиям коррекционно-образовательной работы. 

К ним относится: максимальное расчленение последовательности этапов 

выполнения изделия, но не превышающих пяти-шести последовательно 

выполняемых пунктов плана ; наличие условных обозначений 

(схематические изображения карандаша, кисточки, колющих и режущих 

инструментов и др.), показывающие способ выполнения практического 

действия (обвести, наклеить, вырезать, согнуть и др.) и цифровых 

обозначений порядка выполнения этапов работы над изделием и трудовых 

действий; отображение в объеме графических изображений объектов 

(обязательное условие для умственно отсталых школьников первого класса); 

     Для формирования положительной мотивации учения в уроки 

включены игровые и занимательные материалы (лото, разрезные картинки, 

разрезные силуэты предметов, игры: «Что перепутал художник», «Четвертый 

лишний» и др.). 

Методы обучения : словесный,  демонстрация, наглядный, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа.  

Средства обучения: учебник, дидактический материал с печатной 

основой, мультимедиа, занимательные задания, дидактические игры, 

практические и самостоятельные работы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В примерном учебном плане общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный 

предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области 

«Технология». На его изучение в 4 классе отводится 68 часов, по два часа в 

неделю. 



      Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием 

учебных предметов других предметных областей: 

с изобразительным искусством -  композиционное расположение 

изображения на плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор 

гармоничного сочетания цветов, украшение изделий, выполнение 

графических упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др. 

с речевой практикой - выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие 

стихов, сказок; ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения 

(выбор картинки, соответствующей слову, предложению); 

с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер 

(величина), назначение; сравнение предметов по размеру; работа с 

геометрическим материалом: треугольник, квадрат прямоугольник, круг 

овал; шар; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и 

называние объектов живой и неживой природы. 

     Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, 

коррекционную направленность трудового обучения и прочную связь уроков 

ручного труда с другими учебными дисциплинами. 

Планируемые результаты освоения предмета 
АООП по ручному труду определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с 

требованиями ФГОС АООП направлено на достижение следующих 

результатов.          

Минимальный уровень 
- знать правила организации рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы, выполнять их с большей долей 

самостоятельности; 

- знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

- знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

- знать виды трудовых работ 

- знать основные приемы работы, выполнять их; 

-знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать, использовать их; 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать 

материал, определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

- использовать в работе доступные материалы, конструировать из них 

с помощью учителя; 

-осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировать их в процессе работы с большей долей 

самостоятельности. 

- оценивать свою работу 

Достаточный уровень:                                                                    



- знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

- знать виды трудовых работ; 

- знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 

- знать основные приемы работы, выполнять их; 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться 

материал, определять способы соединения деталей; 

- использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

-осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировать их в процессе работы с большей долей 

самостоятельности. 

Регулятивные базовые учебные действия 

   - принимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению проговаривать свои действия в 

ретроспективном плане. 

   - адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

товарищами; 

 Познавательные базовые учебные действия 

  - под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации 

в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию 

объектов труда по заданным основаниям; 

- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

– на основе полученной информации принимать несложные 

практические решения; 

– под руководством учителя ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками 



обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

 

Коммуникативные базовые учебные действия 
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнѐрами и приходить к общему решению. 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от 

вида работы. 

– уважительно относиться к труду людей; 

Важнейшим условием развития способностей детей и одним из 

главных показателей успешности достигнутых результатов является участие 

учеников в различных формах досуговой деятельности семьи, внеклассной 

работы класса, школы, подготовка к праздникам, участие в конкурсах, 

фестивалях, технических выставках, подарки близким людям, друзьям. 

Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания, умения и навыки для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории 

не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

68 ч. (2 ч. в неделю) 

Работа с бумагой и картоном  
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Геометрическая фигура раскладка. Игра «Геометрический 

конструктор». 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 



бумагой и картоном: 

                                          

Аппликации. 

Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик).  

                2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая комната 

и т. д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, 

прямоугольные — по заданным размерам. 

Объемные игрушки из картона и бумаги. 

Изделия: 1. Модель парашюта.  

                 2. Макет комнаты. 

Пакеты и конверты 

Изделия: 1. Пакеты для семян.  

                 2. Карманы для поздравительных открыток.  

                 3. Конверты для почтовых отправлений. 

Елочные украшения 

Изделия: 1. Фонарики.  

     2. Гирлянды.  

     3. Снежинки.  

     4. Корзиночки.  

     5. Полумаски.  

     6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных 

украшений и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание 

бумаги. Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. 

Эстетические требования к елочным украшениям. 

Практические работы. Разметка заготовок по заданным размерам и 

шаблонам. Приемы экономии материала при разметке. Сборка и склеивание 

изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением труда. Контроль 

и учет выполненной работы в течение занятия. 

Коробки открытые 

Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

Изделие «Салфетка с аппликацией», игрушка «Кукла-скрутка»,  , 

игрушка «Летающий диск», 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта 

картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Изготовление записной книжки-

раскладушки с переплетной крышкой.  

Бытовой труд и уход за одеждой  
 Виды работ: 1. Пришивание пуговиц.  

             2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и  верхней 

одежде.  

             3. Стачивание распоровшегося шва. 

Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. 



Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. 

Стачивание распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

 

Работа с тканью 
Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места 

при работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с 

текстильными материалами, правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; 

завязывание узелка, выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы 

соединения деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды 

Салфетки – прихватки 

Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев 

                 ткани, с обработкой срезов украшающими стежками «через 

                 край». Выполняются из готового кроя. 

                 2. Другие виды обработки салфеток-прихваток. 

Подушечка для игл 

Изделия. Подушечка 10x10 см, украшенная орнаментом из отделочных  

стежков. 

Работа с металлом 
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. 

Организация рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, 

сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, 

спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок. 

Работа с древесными материалами 

 

 Элементарные сведения о древесине. Понятие «дерево», «древесина». 

Свойства древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Изделия из древесины. Аппликация из древесных материалов. 

Комбинированные работы 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и 

природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
-Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и документы по его 

реализации. 

2.Учебник. 
Л.А.Кузнецова, Я. С. Симукова. Технология. Ручной труд 4класс. 



Учебник для специальных (коррекц) общеобразоват. организаций, 

реализующих адаптир. основные общеобразоват. программы.  Просвещение, 

2020. 

 . СПб.:-Просвещение,2016 

3. Средства обучения 

 

- картон,цветная бумага 

- проволока, фольга 

- ткань, нитки 

- ножницы 

- Образцы изделий 
 


