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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для учащегося 4 класса с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант1 Просвирова  Юрия  
разработана на основе примерной программы учебного предмета, включенной в 
содержательный раздел  примерной адаптированной основной образовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью; программы учебного предмета к 
учебнику «Технология. Ручной труд», под редакцией Л. А. Кузнецовой, Москва 
«Просвещение» 2020 год 

      Технология. Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное 
коррекционно-развивающее значение. Уроки  ручного труда оказывают существенное 
воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 
формированию личности обучающихся, воспитанию положительных навыков и привычек. 

Изучение предмета «Технология. Ручной труд» в начальной школе направлено на 
достижение следующих  целей: 

 1. Формирование учебной познавательной деятельности обучающихся через 
усвоение учебного материала. 

 2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики 
рук. 

 3. Воспитание положительной мотивации  к обучению. 
Задачи программы: 
1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для 

деятельности любого вида. 
 2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных 

заданий. 
3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 
 4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 

движения кисти и пальцев рук. 
 5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать 

индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии  обучающихся.  
Ручной труд, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни, овладению 
доступными профессионально-трудовыми навыками. Занятия по  ручному труду 
взаимосвязаны с решением специфической задачи: коррекцией и развитием 
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, умение 
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Приоритетной целью уроков ручного труда  в начальной школе является 
формирование практической направленности, связи с другими учебными предметами, 
жизнью, готовности обучающихся к овладению профессионально-трудовыми навыками, 
умениями использовать     приобретённые знания на практике.  

Ценностными ориентирами предмета «Технология. Ручной труд» являются: 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  

сострадание  и милосердие как проявление любви. 
Ценность природы - основывается на  любви к природе, бережному отношению к 

ней человека через художественные работы  мастеров. 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для формирования 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 
взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества - как естественного условия человеческой 
деятельности и жизни. 



      Срок реализации настоящей программы по предмету «Технология. Ручной труд» - 4 
учебный год. 
На изучение предмета «Ручной труд» в 4 отводится 0,5 часа в неделю – 17 чаов. 

 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Технология. Ручной труд, являясь одним из важных общеобразовательных 

предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни, 
овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Занятия по  ручному 
труду взаимосвязаны с решением специфической задачи: коррекцией и развитием 
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, умение 
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Приоритетной целью уроков ручного труда  в начальной школе является 
формирование практической направленности, связи с другими учебными предметами, 
жизнью, готовности обучающихся к овладению профессионально-трудовыми навыками, 
умениями использовать     приобретённые знания на практике.  

Ценностными ориентирами предмета «Технология. Ручной труд» являются: 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  

сострадание  и милосердие как проявление любви. 
Ценность природы - основывается на  любви к природе, бережному отношению к 

ней человека через художественные работы  мастеров. 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для формирования 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 
взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества - как естественного условия человеческой 
деятельности и жизни. 

Программа рассчитана на учебный год. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Технология. Ручной труд» в 4 классе отводится 0,5 часа в 
неделю – 17 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера; 
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные БУД: 
- определять с помощью учителя  цель деятельности на уроке, 
- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 
- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные БУД: 
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края; 
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 
материал); 
- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные БУД: 
- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 
анализировать изделия; 
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
 
Предметные результаты:  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач.  

 
Уровень усвоения 
Минимальный 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 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 (работа с глиной и пластилином; 
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;  
-выполнение несложного ремонта одежды) 
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/мастерской после уроков 
трудового обучения. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
   

• Называть материалы для поделок и их свойства; 
•  Способам использования изученных материалов; 
• Называть объекты работы; 
• Называть и использовать по назначению инструменты для выполнения поделок из 

различных материалов. 
• Выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 
• Самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец поделки, 

натуральный образец, предметную картинку; 



• Составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 
• Делать отчёт о проделанной работе (по плану и без плана) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
    В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 
ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 
рук.  
  Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 
развитию самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, 
подготавливать их к общетехническому труду. Уроки труда должны быть тесно связаны с 
уроками чтения и речевой практики, изобразительного искусства, математики. 
    В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 
значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление 
таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных 
предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. 
    Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 
гигиены труда при проведении практических работ. 
    При оценке знаний и умений у обучающихся по труду следует учитывать правильность 
приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 
задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 
организацию рабочего места). 
    В целях ознакомления обучающихся младших классов с видами и характером 
профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 
   Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются 
примерные. В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен 
отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно 
важно учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды 
материалов и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, 
географического положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в 
программе тем. 
  Учебный материал в программе распределен с учетом возрастных и психофизических 
особенностей ребенка с интеллектуальным недоразвитием.   
 

Содержание тем учебного курса предусматривает следующие виды труда: 
 

Работа с бумагой и картоном. 
Что ты знаешь о бумаге? Материалы и инструменты. Виды, свойства цвет и размер 
бумаги. 
Виды работы  с бумагой. 
Складывание из треугольников. 
Складывание простых форм из квадрата. Фигурка «Рыбка» 
Разметка округлых деталей по шаблонам. Игрушка с подвижным соединением «Цыпленок 
в скорлупе» 
Разметка прямоугольника с помощью угольника. Изделие «Закладка для книг» 
Деление круга на равные части способом складывания. Изделие «Геометрическая фигура 
– раскладка» 
 
Работа с  тканью 
Что ты знаешь о ткани? Материалы и инструменты. Виды, свойства цвет и размер ткани. 
Как ткани ткут. Виды работы с тканью. 



Скручивание ткани. Игрушка «Кукла – скрутка» 
Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. Изделие «Салфетка – прихватка» 
 
Работа с металлом 

 
Что надо знать о металле? Применение металла. Виды, свойства, цвет металла. 
Сминание, сжимание, скручивание  алюминиевой фольги. Изделие «Дерево» 
 
Работа с нитками 
Связывание ниток в пучок. Изделие «Помпон из ниток» 

 
Работа с древесиной 
Что ты знаешь о древесине? Материалы, инструменты,  свойства древесины. 
Прием соединения карандашной стружки .Аппликация из карандашной стружки «Букет» 
 
 
Ремонт одежды 
Пришивание пуговиц.  
Изготовление  пришивание вешалки 
 
 
Ручные швейные работы 
Соединение деталей  ткани строчкой петлеобразного стежка. Изделие «Подушечка для 
игл» 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п\п 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов 

             Дата Материально-
техническое 
оснащение 

Базовые  учебные действия (БУД) 
По 
плану 

Факт
ическ
и 

1. Что ты знаешь о бумаге? Материалы и 
инструменты. Виды, свойства цвет и 
размер бумаги. 

   1   Учебник  Личностные: Умение осмысленно воспринимать 
социальное окружение, принимать своё место в 
нем, принимать соответствующие возрасту 
ценности и социальные роли; положительное 
отношение к окружающей действительности,                                                    
готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому  ее восприятию; понимание и 
принятие личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном 
обществе;  объяснять свои чувства и ощущения от 
восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера; 
уважительно относиться к чужому мнению, к 
результатам труда мастеров; понимать 
исторические традиции ремесел, положительно 
относиться к труду людей ремесленных 
профессий. 
Регулятивные. Умение    в    сотрудничестве    с 
учителем ставить учебные задачи, принимать цели 
и произвольно включаться в деятельность, 
контролировать и оценивать свои действия;  
организовывать своё рабочее место; пользоваться 
учебной мебелью. Адекватно использовать 
ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты).  
Познавательные. Умение применять приемы 
рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла, шило). Умение выполнять 
символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей 

2. Виды работы  с бумагой. 
Складывание из треугольников. 
 

   1   Цветная бумага. 

3 Складывание простых форм из 
квадрата. Фигурка «Рыбка" 

   1   Цветная бумага. 

4 Что ты знаешь о ткани? Материалы и 
инструменты. Виды, свойства цвет и 
размер ткани. 

   1   Учебник  

5 Как ткани ткут. Виды работы с тканью.    1   Учебник  
6 Скручивание ткани. Игрушка «Кукла – 

скрутка" 
   1   Ткань  

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

   1   Цветная бумага. 
Картон. 

8 Разметка прямоугольника с помощью 
угольника. Изделие «Закладка для 
книг» 

   1   Цветная бумага. 
Картон. 

9 Соединение деталей изделия строчкой 
косого стежка. Изделие «Салфетка – 
прихватка» 

   1   Ткань. Нитки, 
иголка 

10 Что надо знать о металле? Применение 
металла. Виды, свойства, цвет металла. 

   1   Учебник  

11 Сминание, сжимание, скручивание . 
Изделие «Дерево» 

   1   Фольга  

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

   1   Цветная бумага. 
Картон. 

13 Связывание ниток в пучок. Изделие 
«Помпон из ниток» 

   1 
 
 

  Нитки разных 
цветов. 



14 Что ты знаешь о древесине? Материалы, 
инструменты,  свойства древесины. 

   1   Учебник.  технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам.  
Коммуникативные. Умение с достаточно полной 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с учителем. Обращаться за 
помощью и принимать помощь. Слушать и 
понимать инструкцию к учебному заданию в 
рамках вида деятельности и в быту. 

15 Прием соединения карандашной 
стружки. Аппликация из карандашной 
стружки «Букет» 

   1   Цветные 
карандаши, 
точилка. 

16 Пришивание пуговиц. Изготовление  
пришивание вешалки 

   1   Пуговицы, 
нитки, иголка. 

17 Соединение деталей  ткани строчкой 
петлеобразного стежка. Изделие 
«Подушечка для игл» 

   1   Ткань, нитки, 
иголка. 

 
 
 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Л. А. Кузнецова Ручной труд 4 класс, Москва «Просвещение», 2020г. 
2. Л. А. Кузнецова Ручной труд 4 класс. Методические рекомендации, Москва 

«Просвещение», 2020г 
3. Ноутбук, персональный компьютер 

 
Учебно–практическое оборудование. 

1.  Набор инструментов для работы с различными материалами. 
2.  Наборы цветной бумаги, картона. 
3.  Набор демонстрационных материалов. 
4.  Модели геометрических фигур. 
5.  Инструкционные карты. 
6. Ножницы, иглы, нитки, игольницы. 
7. Кисти для клея. 
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