
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по ручному труду в 4 классе разработана с учетом нормативных документов, 

регламентирующих составление и реализацию рабочих программ:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих программах  

учебных предметов» № 081786 от 28.10.2015 года; 

 Уставом МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 
Общая  характеристика  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. 

Обучение ручному труду является средством активного познания окружающей 

действительности. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по содержанию, 

является наиболее понятной и доступной учащимся. Разнообразие видов труда становится источником 

приобретения новых знаний и представлений. Осознание своей причастности к работе, возможность 

увидеть плоды своего труда способствуют развитию уверенности в себе, повышению 

заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности и самоуважению. 

Вместе с тем в ходе обучения труду младших школьников обязателен индивидуальный подход к 

обучающимся, изучение, наблюдение за успехами и выявление возможностей каждого ученика. 

Деятельностный подход к построению процесса обучения является основной характерной 

особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет 

сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки труда 

должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить 

сделать поделку с родителями, чтобы дети в домашних условиях могли практически применять 

полученные знания и умения. 
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Описание места курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ №16 учебный предмет  «Ручной труд»  

изучается  в 4 классе  по 1 часу в неделю. 

 Общий объём учебного времени составляет 34 часа (34 учебные недели). 

 

        Цель учебного предмета  заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего 

возраста с умственной отсталостью  в процессе формирования трудовой культуры. 

Задачи:     

 формировать  представления о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

 расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формировать практические умения и навыки использования различных материалов в быту; 

 формировать  интерес к разнообразным видам труда; 

 развивать познавательные психические процессы (восприятие, память, воображение, 

мышление, речь); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

 формировать информационную грамотность, умение работать с различными источниками 

информации.  

                                                                                                                                                                                                                                                        

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция и развитие памяти; 

 коррекция и развитие внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности в принятии решений; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

 



Коррекция и развитие речи: 

 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи. 

 

Планируемые  результаты  обучения 

Личностные  результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

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 безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

 знание об  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 



 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);  

 выполнение несложного ремонта одежды. 

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. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с 

умственной отсталостью. 

Личностные  учебные  действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные  учебные  действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик–ученик, ученик-класс, 

учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные  учебные  действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия од-

ноклассников;  

 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. 

 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-

метов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 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). 

 

 

Содержание   программы 

Структура курса 

№ п/п Название  раздела Кол-во часов 

1 Работа с бумагой и картоном 16  

2 Работа с текстильными материалами 12 

3 Работа с металлом  3 

4 Работа с  древесиной 3 

Итого  34 ч. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

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. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: размётка бумаги, вырезание ножницами из бумаги, 

обрывание бумаги, складывание фигурок, сминание и скатывание бумаги, конструирование. 



Работа с текстильными материалами 

Элементарные  сведения  о  нитках  (откуда  берутся  нитки).  Применение  ниток.  Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, 

строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, 

игрушки). 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, 

шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл.  

         Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с металлом   

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные,  цветные, 

легкие,  тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. 

Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение проволоки и различия свойств 

проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера длины в слесарном и столярном деле. 

Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности 

при работе с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», 

«сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение  контуров  геометрических  фигур,  букв,  декоративных  фигурок  птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с древесиной  

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 

столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек).  Клеевое соединение древесных материалов. 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование  уроков  ручного труда 

4 класс 

№ п/п Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата Основные  виды  

учебной деятельности по 

факту 

по 

плану 

Работа с бумагой и картоном 3 ч   Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов.  

Использовать приёмы работы с бумагой и ножницами.                                                    

Экономно расходовать  материалы при выполнении 

работы, объяснять последовательность    выполнения 

работы. Создавать и оформлять тематическую 

композицию. 

Называть виды и свойства  бумаги, технологические 

операции с бумагой. 

1 Виды бумаги. Складывание из треугольников. 

Геометрическая фигура-раскладка. 

1 04.09  

2 Складывание из бумаги. Фигурка «Рыбка». 1 11.09  

3 Составление изображений предметов из геометрических 

фигур. Изделие «Игра «Геометрический конструктор». 

1 18.09  

Работа с текстильными материалами 2 ч   Исследовать виды, свойства и состав тканей.  

Определять по внешним признакам вид тканей из 

натуральных волокон. 

Осваивать правила разметки ткани, изготавливать 

выкройки, размечать ткань с помощью шаблона. 

 

4 Виды ткани. Игрушка «Кукла- скрутка». 1 25.09  

5 Отделка изделий из ткани. Изделие «Салфетка с 

аппликацией». 

1 02.10  

Работа с бумагой и картоном 5 ч   Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов.  

Выполнять размётку деталей по шаблону. 

Соединять детали подвижным элементом 

(полоской). 

Экономично использовать бумагу для 

вычерчивания нескольких окружностей. 

Сгибать бумагу по заданным условным 

обозначениям. 

Выполнять размётку при помощи угольника. 

6 Размётка круглых деталей по шаблонам. Изделие 

«Цыплёнок в скорлупе». 

1 09.10  

7 Вычерчивание окружностей с помощью циркуля. 

Игрушка «Летающий диск». 

1 16.10  

8 Размётка деталей по шаблонам.  Клеевое соединение 

деталей.  Изделие «Конверт для писем». 

1 23.10  

9 Размётка геометрического орнамента  с помощью 

угольника. Изделие «Закладка для книг из 

зигзагообразных полос». 

1 30.10  



10 Размётка наклонных линий с помощью угольника. 

Изделие «Закладка для книг со свободным плетением». 

1 13.11  Овладеть умением выполнять «свободное 

плетение». 

Работа с текстильными материалами 2 ч   Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов.  

Сшить  детали  строчкой косого стежка. 

Выполнить плетение косички-петельки по образцу. 

11 Соединение деталей изделия строчкой  косого стежка. 

Изделие «Рукавичка-прихватка». 

1 20.11  

12 Соединение деталей изделия строчкой  косого стежка. 

Изделие «Рукавичка-прихватка». 

1 27.11  

Работа с металлом 1 ч   Исследовать свойства фольги, возможности её 

применения, сравнивать её свойства со свойствами 

других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять материалы 

и инструменты, необходимые для его изготовления.  

13 Технология ручной обработки металла.  Сминание и 

скручивание алюминиевой фольги. Изделие «Дерево». 

1  04.12  

Работа с бумагой и картоном 5 ч   Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. 

 

Составлять рассказ об истории возникновения 

ёлочных игрушек и традициях празднования 

Нового года. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

Овладевать способами экономного и 

рационального расходования материалов. 

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. 

14 Деление круга на равные части путём сгибания. Изделие 

«Геометрическая фигура-раскладка». 

1 11.12  

15 Деление круга на равные части с помощью угольника и 

линейки. Изделие «Объёмное ёлочное украшение». 

1 18.12  

16 Тиражирование деталей. Точечное клеевое соединение. 

Изделие «Растягивающаяся игрушка». 

1 25.12  

17 Вырезание симметричных деталей из бумаги. Сложенной 

пополам. Изделие «Птица». 

1 15.01  

18 Разметка с опорой на чертёж.  Летающая модель 

«Самолёт». 

1 22.01  

Работа с текстильными материалами.  Работа с нитками 2 ч   Исследовать виды ниток и определять с помощью 

учителя их назначение.  

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы ножницами. 

Соблюдать технологию изготовления изделий. 

 

 

19 Связывание ниток в пучок. Изделие «Цветок из ниток». 1 29.01  

20 Связывание ниток в пучок. Изделие «Помпон  из ниток». 1 05.02  



Работа с металлом   2 ч    

Изучить виды проволоки, её свойства и 

назначение. 

Конструировать из проволоки  фигуры животных. 

21 Изгибание проволоки.  Изделия «Декоративные фигурки 

зверей, птиц, человечков». 

1 12.02  

22 Сборка изделия из разных материалов. Изделие «Муха». 1 19.02  

 

Работа с древесиной 3 ч   Анализировать образец изделия, определять материалы 

и инструменты, необходимые для его изготовления.  

 

Составлять план работы по    изготовлению изделия с 

помощью учителя. 

 

Соблюдать технологию изготовления изделий. 

23 Клеевое соединение деталей из древесины. Аппликация 

из карандашной стружки. 

1 26.02  

24 Аппликация из древесных заготовок (спичек)  «Дом». 1 04.03  

25 Аппликация из древесных заготовок (спичек)  «Дом». 1 11.03  

Работа с текстильными материалами.  Ремонт одежды 4 ч   Применять и соблюдать правила при работе с иглой, 

организовывать рабочее место. 

 

Анализировать, контролировать, корректировать  

последовательность выполнения   работы.  

 

Оценивать работу по заданным критериям. 

Освоить технологию пришивания пуговиц разными 

способами. 

26 Технология пришивания пуговицы с четырьмя 

сквозными отверстиями. 

1 18.03  

27 Технология пришивания пуговицы с ушком. 1 01.04  

28 Отделка изделий пуговицами. 1 08.04  

29 Изготовление и пришивание вешалки. 1 15.04  

Работа с бумагой и картоном. Переплётные работы 3 ч    

 
Использовать умения работать с бумагой, ножницами. 

 
Ознакомиться с инструментами и приспособлениями 

для переплётных работ; научиться ими  пользоваться. 

Анализировать, контролировать, корректировать  

последовательность выполнения   работы.  

 

30 Промежуточная аттестация. Итоговая практическая 

работа. 

1 22.04  

31 Изготовление записной книжки-раскладушки с 

переплётной крышкой. 

1 29.04  

32 Изготовление записной книжки-раскладушки с 

переплётной крышкой. 

1 06.05  

Работа с текстильными материалами.  Швейные работы 2 ч   Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов.  

Использовать свои знания о материалах и приемах 33 Соединение деталей из ткани  строчкой петлеобразного 1 13.05  



стежка.  Изделие «Подушечка для игл». работы в практической деятельности (при изготовлении 

изделий). 

Экономно расходовать   материалы при выполнении 

работы. Объяснять последовательность    выполнения 

работы. 

34 Соединение деталей из ткани  строчкой петлеобразного 

стежка.  Изделие «Подушечка для игл». 

1 20.05  

 



Материально – техническое и методическое   обеспечение        

    образовательного процесса 

 

 

Учебники  

 

Технология. Ручной труд. Учебник для 4  класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. -  Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. -  М.: Просвещение,  2016 г.  

 

Методическая литература 

 

Методические рекомендации. Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. -  Кузнецова Л.А. - СПб, Филиал изд-ва «Просвещение», 2014 г. 

 

Учебное оборудование: 

-  наборы инструментов для занятий  (карандаши, кисти, ножницы, стеки, иглы);  

- материалы для работы (цветная бумага, картон, клей,  пластилин,  нитки, ткань,  проволока, фольга, 

спички); 

-  натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии) готовых изделий и операций по их 

изготовлению;  

- видеофильмы, презентации, аудиозаписи. 

 

 

Компьютерное оборудование 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер (для учителя). 

Экспозиционный экран. 

Звуковоспроизводящая  аппаратура (динамики). 

 

 

 


