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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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.
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.
Процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности, воображения, речи пространственной ориентировки, а 
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 
Актуальностьизучения предмета «ручного труда» заключается в формирование у 
обучающихся общетрудовых, организационных умений и навыков.
Цель: развивать самостоятельность обучающихся при выполнении трудовых заданий, 
подготовить их к общетехническому труду.
Задачи:
- формировать организационные умения в труде;
- учить элементарным приемам ручной работы с различными материалами;
- учить выполнять работу пооперационно, по словесной инструкции учителя с показом 
приемов изготовления;
- сравнивать образец с натуральным объектом с частичной помощью учителя.
- воспитывать положительные качества личности ученика: трудолюбие, уважительное 
отношение к людям и результатам их труда;
- формировать уважительное отношение к труду людей, первоначальные представления о 
мире профессий;
- формировать навыки ориентировочной и планирующей деятельности и самоконтроля;
- развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию, пространственное 
воображение, техническое и логическое мышления, глазомер.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 
умственной отсталостью.

Четвертый класс входит в класс комплект с 3-го по 4-ый класс в количестве 11 
обучающихся. В 3 классе обучается 5 мальчиков и 1 девочка, 1 мальчик находится на 
надомном обучении. Два обучающихся пришли в класс из МОУ «КСОШ №3», остальные 
продолжают обучение.
Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении 
действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью 
процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости 
регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными 
потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому 
для формирования у них представлений об объектах труда, их свойствах, назначении и 
применении, способах и методах изготовления и др. требуется развернутость всех этапов 
формирования умственных действий. Многие проблемы в обучении трудовым операциям 
и многие ошибки в технологии изготовления объектов труда и выполнении других



заданий снимаются, если учащиеся умеют контролировать свою деятельность. 
Формирование элементов учебной деятельности успешно корригируется в процессе 
специально организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а 
затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, планировать её, 
двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и 
корректировать полученный результат.

2.Место предмета в учебном плане.
В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Ручной труд» 
отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год).
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Распределение часов по четвертям

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
часов

16 15 19 18 68

3. Планируемые результаты

3.1.Личностные результатывключают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах.
-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину.
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности.
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 
и умений, способность их применять в практической деятельности.

Минимальный и достаточный уровни 
усвоения предметных результатов по предмету «Ручной труд» 

на конец обучения в 4 классе

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения

-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 правил рациональной организации 
труда, включающих упорядоченность 
действий и самодисциплину;

-знание об исторической, культурной и 
эстетической ценности вещей;

-знание видов художественных ремесел;



-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 (глиной и пластилином; 
природными материалами; бумагой и 
картоном; нитками и тканью; 
-проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из 
металлоконструктора);
-выполнение несложного ремонта 
одежды.

-нахождение необходимой информации в 
материалах учебника, рабочейтетради; 
-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.

3.3 Базовые учебные действия

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 
обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 
сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.



2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций.

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 
умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников.

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности.

Характеристика базовых учебных действий

Группа БУД Учебные действия и умения
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,договорённостей;
-понимание личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о этических нормах и правилах 
поведения в современном 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;
-доброжелательно относиться, сопереживать, 
конструктивно взаимодействовать с людьми;

Регулятивные учебные 
действия:

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 
помещения);
-пользоваться учебной мебелью;
-адекватно использовать ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);
- организовывать рабочее место;
- 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 одноклассников; 
-соотносить свои действия и их результаты с заданными 
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 
учетом предложенных критериев, коррширШЖТЬ СВОЮ
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Познавательные учебные 
действия:

-выделять существенные, общие и отличительные свойства 
предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, пользоваться 
знаками, символами, предметами-заместителями;
- работать с информацией (понимать изображение, текст, 
устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях).

'Л

4.Содержание программы
Работа с природными материалами предполагает проведение экскурсий и сбор 
материалов, изготовление по замыслу и образцу композиций и объёмных изделий. 
Обучающиеся на уроках трудового обучения используют такие материалы как скорлупа 
грецкого ореха, сухие листья, семена ясеня, жёлуди, овощи и знакомятся в процессе 
работы с их свойствами. На уроках применяются инструменты, шило, нож, ножницы, 
кисть, клеящие составы БФ. столярный клей.

Обучающиеся используют приёмы работы такие как соединение деталей с помощью 
пластилина, клея, проволоки, ниток.

Работа с проволокой. Предполагает экскурсию в слесарную мастерскую, изготовление 
по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. 
Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. На уроках трудового обучения 
обучающиеся знакомятся с элементарными сведеньями о назначении и применении 
проволоки, о свойствах и видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Для работы 
используются такие инструменты как кусачки, плоскогубцы, молоток знакомятся с их 
назначением и применением.Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание 
проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками

Работа с металл конструктором предполагает- упражнения в завинчивании гайки, 
работы ключом и отверткой. Сборка по образцу треугольника, квадрата, прямоугольника. 
Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, машина, 
паровоз).Сборка по образцу и техническому рисунку (стол, стул, лесенка, лопатка)
Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. На уроках обучающиеся знакомятся с 
профессией слесаря. Используют в работе инструменты: ключ, отвёртка. Приемы 
работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами 
и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка 
инструментов.

На уроках работы с бумагой и картоном обучающиеся делают разметку картона и 
бумаги по шаблонам сложной конфигурации, изготавливают елочные игрушки, 
карнавальные маски из тонкого картона, карнавальные головные уборы, папки для 
тетрадей складные доски. Знакомятся с разновидностями картона, применяемые для 
оформительских работ.



Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 
ножницами по кривым и прямым линиям. Про резание отверстий в картоне. Пришивание 
тесьмы и других материалов к деталям из картона.

На уроках работы с текстильным материалом знакомятся с косым обметочным 
стежком. Упражняются на полосе тонкого картона по готовым проколам, пришивают 
вешалки к полотенцу, вышивают салфетки по готовому рисунку, изготавливают 

подушечки-прихватки. На уроках трудового обучения, обучающиеся знакомятся с 
видами стежков со свойствами ниток и тканей и их назначением продолжают учиться 
организовывать своё рабочее место и соблюдать санитарно -  гигиенические навыки и 
правила безопасной работы.

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 
обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 
полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 
боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. Вышивание по линиям 
рисунка. Оформление бахромой .

ЗД ручка
Элементарные сведения о ЗД ручке, ее конструкции и основных элементах. История 
создания ЗД ручки. Простое моделирование: отработка техники рисования на трафаретах, 
на плоскости. Выполнение линий различных видов. Заполнение межлинейного 
пространства. Создание объемной фигуры.

5. Система оценки дост ижения планируемых результатов 
5.1 Система оценки личностных результатов 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки.

Оценка результатов осуществляется в баллах:
0 - нет фиксируемой динамики;
1 - минимальная динамика;
2 - удовлетворительная динамика;
3 - значительная динамика.

5.2 Система оценки предметных результатов

«5» - ставится, если изделие выполнено точно по образцу; все размеры выдержаны; 
отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу.

«4»- ставится, если изделие выполнено по образцу, размеры выдержаны, но качество 
отделки ниже требуемого.

«3»- ставится, если изделие выполнено по образцу с небольшими отклонениями; качество 
отделки удовлетворительное.

5.3. Система оценки БУД.
Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе.

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание



помощи;
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Требования к оснащению учебного процесса на уроках ручного труда разрабатываются с 
учётом реальных условий работы начальной школы и современных представлений о 
культуре и безопасности труда школьников.
Для работы учащимся необходимы:
• индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться -  
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);
• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 
решения конструкторско-технологических задач; ножницы школьные со скруглёнными 
концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком 
(для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в 
игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти 
для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи;
• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 
бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 
(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 
пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), фольга, клей ПВА.

Технологии обучения:
Здоровьезберегающие технологиифизминутки.
Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 
разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 
Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 
образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 
презентаций, аудиоматериалов, видеороликов).
Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 
выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности).

Методы обучения:практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На 
занятиях широко используются различные наглядные средства обучения, практикуется 
демонстрация учебных презентаций.

Учебно-методический комплекс
- учебник 3 класс «Технология. Ручной труд» Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 

2018г.)
- методические рекомендации «Ручной труд» Л.А.Кузнецова( Москва "Просвещение" 
2019г.)
- В.В. Выганов "Оригами"( Москва, 2002)
- И.М. Петрова "Объемная аппликация"
- З.А. Богатеева "Чудесные поделки из бумаги"
- С.А. Хворостухина "Оригинальные поделки для дома"
- Н.В.Чен "Замечательные поделки своими руками" (Харьков Издательство "Клуб 
семейного досуга" 2009г.)



- Хордина Рос, "Большая книга развивающих занятий для детей" ( Харьков. Издательство 
"Клуб семейного досуга" 2009г).


