
Министерство образования Красноярского края 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

у а \Л Н С К ,

Рассмотрено на заседании 
методического объединения 
Протокол № 1от « 26» 08 2021 г.
Руководитель МО Jh

М.В.Меньшикова

Согласовано
Заместитель директора 
школы по УВР 
Л.С.Коломийцева п

Предметная область: ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая программа 

по трудовому профилю «Ручной труд», 
для обучающихся 4 класса

по адаптированной основной образовательной программе для 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Составитель:
Бетту А.С.,
учитель технологии

г. Дудинка 
2021-2022 уч. год.



                                      Пояснительная записка  

                                                    1. Основа содержания обучения данному предмету 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся 4 класса по адаптированным программам разработана на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида для подготовительных и 1-4 

классов. Под ред. В.В.Воронковой, Москва «Просвещение» 2001 год, допущенной Министерством образования РФ и обеспечена 

учебно-методическим комплектом «Технология. Ручной труд» 4 класс, автор: Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Учебник предназначен 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предметной области «Технология» Москва «Просвещение», 2014 год; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от 26.08.21г. № 

приказа 57/11) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. 57/11) школы, рассчитана 

на реализацию в течении 1 года в количестве 68 часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от 30.09.2019 г. № приказа 57/2). 

 

                                                         2. Цели и задачи учебного предмета 

Цель: формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса 

к труду. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

- учить самостоятельно ориентироваться в задании; 

- учить сравнивать образец с натуральным объектом; 

- учить составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- учить подбирать материалы и инструменты; 

- учить придерживаться плана при выполнении изделия; 



- учить осуществлять необходимые контрольные действия; 

- учить делать отчет о последовательности изготовления изделия; 

- учить делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением в речи технических 

терминов; 

- учить анализировать свое изделие и изделие товарища; ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных работ, 

правильно располагать детали, соблюдать пропорции; 

- учить употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные 

отношения предметов; 

- учить осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

Коррекционные: 

- формировать организационное умение в труде, - вовремя приходить на занятия, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка 

и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования; 

- развивать все виды речевой деятельности в единстве с развитием мышления, мыслительных операций, познавательной деятельности 

в целом. 

Воспитательные: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе); 

- уважение к людям труда и продуктам труда. 

 

                                               3. Общая характеристика учебного предмета 

Трудовое обучение является одним из важных предметов. Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов. Виды практической деятельности и 

последовательность практических работ определяются возрастными особенностями обучающихся и построены на основе 

постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления 

обучающимися творческой инициативы и самостоятельности. 

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 носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливает детей к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования и математики. Учебный материал в программе распределен 

по годам обучения с учетом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 



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. 

 

                                                         4. Содержание курса «Ручной труд» 

 

Перечень разделов Содержание учебного материала 

Работа с бумагой и картоном Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение реальных 

предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: бумага, картон, нитки, 

груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль 

высоты, их назначение. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. 

Работа с текстильными материалами Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити 

утка. Самое простое переплетение нитей в ткани – полотняное. Ознакомление с другими 

видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей 

полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета 

тканей и ниток. Швейная игла. Её назначение и устройство. 

Работа с проволокой Знакомство со свойствами, назначением и применением металла. Виды, свойства и цвет 

металла. Технология ручной обработки металла. Сминание, сжимание, скручивание 

алюминиевой фольги. Применение проволоки и различия свойств проволоки из разных 

металлов. Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. 

Работа с древесиной Знакомство со свойствами и видами древесины. Способы заготовки древесины. 

Аппликация из карандашной стружки и древесных заготовок. 

Обучение приёмам затачивания карандаша, соединения кусочков карандашной стружки и 

технологии клеевой обработки деталей из карандашной стружки. 

Экскурсии  Экскурсия в школьную столярную мастерскую. 

Экскурсия в школьную швейную мастерскую. 

 

 

 

 



                                                                         5. Место предмета в учебном плане ОУ 

 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детализирует и 

раскрывает содержание ФГОС образования в образовательной области «Технология». Учебный предмет «Ручной труд» в 4 классе 

предусматривает в неделю 2 часа, рассчитана на 68 часов. Уровень обучения – базовый. 

 

                                                                               6. Особенности преподавания данного учебного предмета 

 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом. Состав учащихся 

неоднороден. 

                                                             7. Требования к освоению программы 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

 Учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителя, товарищей и других людей; 

 Осознание себя как гражданина России; 

 Знание основных моральных норм и проекция этих норм и проекция этих норм на собственные поступки. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 Называть наиболее распространенные профессии в своем регионе ( в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 Уважительно относиться к труду людей и продуктам труда; 

 Принимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважать их; 



 Осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах; разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах и свойствах, происхождении и практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий; 

 Применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 Распознавать простые чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, рисункам, схемам и эскизам; 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд», определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

 Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). 

Отсутствие достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

 

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 приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки 

- 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; 



изделия), используемые на уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств; 

- определение способов соединения деталей; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глина и 

пластилин); природные материалы; 

- бумага и картон; нитки и ткань; 

- проволока и металл; 

- древесина; 

- конструирование из металлоконструктора; 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

- использование в работе 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. 

 

                              8. Содержание мониторинга динамики развития обучающихся. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления 

уровня развития, учащихся с целью корректировки методики обучения используется текущий и итоговый контроль. Знания и умения, 

учащихся по трудовому обучению оцениваются по результатам выполнения практических заданий и устного ответа. 

При оценке знаний и умений, учащихся по ручному труду следует учитывать: правильность приемов работы; степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта); качество 

готового изделия; организацию рабочего места. 

 «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); дан устный полный отчет о проделанной работе; 

 «Оценка 4» - выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции изделия; устный 

отчет о проделанной работе неполный и неточный; 

 «Оценка 3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия; устный отчет о 

проделанной работе дан с помощью учителя. 

 

 



 

 

                                                     9. УМК обучения предмету «Технология» 

 

№ Содержание  Название  Автор  Издательство  Год издания 

1. Учебник (основной) Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

Санкт-Петербург 

Филиал 

«Просвещение» 

2014 

2. Рабочая тетрадь. Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 

3. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов 

и.т.д. 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII подготовительный 1-4 

классы. 

Воронкова В.В. Москва 

«Просвещение» 

2009 

4.  Поурочные планы по 

технологии. 

Кузнецова Л.А. Москва 

«Просвещение» 

2011 

5.  Методическое руководство к 

комплекту «Ручной труд». 

Кузнецова Л.А. Москва 

«Просвещение» 

2011 

 

Оборудование, используемое на уроках трудового обучения: 

  I. Комплект поделочных материалов для работы: 

*  наборы цветной бумаги (наборы бумаги разной плотности), набор цветного картона 

* клей: клеящий карандаш, клей ПВА. 

* проволока 

* нитки для шитья, мулине, ирис разного цвета, ткань хлопчатобумажная, драповая. 

* природный материал: листья дуба, ивы, вяза, пушистая трава, горох, семена липы, (крылатки), еловые шишки, перышки.  

 

II. Наглядные пособия: 

 Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования; впитывающая; крашеная). 

 Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие, хлопчатобумажные, шерстяные). 



 Раздаточная коллекция «Виды картона» ( толстый, тонкий, гладкий, рифленый; серый, желтый, белый). 

 Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» (хлопковые, шерстяные; гладкокрашенные, с рисунком; толстые, тонкие). 

 Раздаточная коллекция «Виды пуговиц». 

 Раздаточная коллекция «Сорта древесины» (сосна, берёза, ель). 

III. Комплект инструментов для работы: 

1. Ножницы. Циркуль. Линейка. 

2. иголка большая (длина 8 см). 

3. Гладилка для бумаги (зубная щетка со срезанной щетиной или большая пуговица с тупым краем). 

4. Фломастеры разных цветов. 

5. Плоская кисточка для клея (щетина) № 10 с деревянной ручкой и заостренным концом. 

VI. Вспомогательное оборудование: 

 Доска подкладная для работы с пластилином. 

 Тряпочки для вытирания рук или бумажные салфетки. 

 Коробочки для мусора. 

 Баночки для клея. 

 

 

 

                                                                       Количество часов по четвертям 

 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

I четверть II четверть III четверть VI четверть Всего за год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

4 2 15  15  18  16  64  

 

 

 

 

 

 

 


