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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе VIII вида является 

одним из важных предметов. Деятельностный подход к построению процесса обучения 
по трудовому обучению является основной характерной особенностью этого учебного 
предмета, что способствует формированию у обучающихся 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.

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 должна носить целенаправленный характер, способствовать 
развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 
подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных 
мастерских.

Актуальностьизучение индивидуальных трудовых возможностей школьников и 
формирование у них общетрудовых, организационных умений и навыков, а также 
готовности к деятельности в мастерских профессионального обучения.

Цель: способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 
заданий, подготавливать их к общетехническому труду.

Задачи: - воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.);
- уважение к людям труда;
- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 
интереса к труду;
- формирование организационных умений в труде— вовремя приходить на занятия, 
организованно входить в мастерскую, 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.



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 4 классе всего обучается 4 мальчика.
Учащимся с нарушениями и развитии свойственны некритичность в выполнении
действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижносзью 
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).

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

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 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 ________

-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, 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.



металлоконструктора); 
-выполнение несложного ремонта 
одежды.

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, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов.

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).

4.Содержание программы
Работа с бумагой
Элемен тарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 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: 
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:разметка с помощью 
шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном.
Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 
конфигурации;разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 
циркулем).Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;



разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 
ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 
«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 
незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 
изображений предметов, имеющие округлую форму», «вырезание по оопоршеинпм kpmroh 
линии  (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 
«тиражирование деталей».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).
Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 
формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги и картона(из плоских деталей; на основе геометрических тел 
(цилиндра, конуса), изготовление коробок).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 
(щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 
картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 
Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 
листом бумаги».

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: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз»,
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 
вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 
перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
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. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 
плетение, окрашивание, набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 
ткани.
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 
строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 
кухонные предметы, игрушки).



Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток 
из ткани в древние времена).
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).

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 древесными материалами.
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). 
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 
напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 
заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.

Работа с металлом.
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 
цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 
ручнойобработки металла. Инструменты для работы по металлу.
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».

Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиен: .:, стальная). Применение 
проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тот:.;::, гнется). Инструменты 
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 
спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 
прямым углом».
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 
зверей, человечков.

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. Зап.ч: :ение межлинейного 
пространства. Создание объемной фигуры.



5. Система оценки достижения 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 пря ому 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: ножниц ; 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, предусмотрен ни: программным содержанием: 
бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и орпглми, 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 4 класс «Технология. Ручной труд» Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 

2019г.)
- 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).


