
 

 

 
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«Технология. Ручной труд»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4 класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Технология. Ручной труд» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 4 класс (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна, реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для учащихся 1-4 классов 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

 

Количество часов по программе - 1 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ручного труда, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы по ручному труду представляет собой целостный документ, включающий семь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Технология. Ручной труд». 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование учебного предмета. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Срок реализации программы – 1год 

Основной целью обучения ручному труду является создание возможности для целостного развития личности младшего школьника в 

процессе формирования у него трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Задачи: 

 формировать трудовые навыки, обучать доступным приемам труда, знаниям о различных материалах и умениям выбирать способы 

обработки, в зависимости от свойств материалов, развивать элементарную самостоятельность в труде, прививать интерес к труду; 
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 формировать организационные умения: вовремя приходить на занятия по труду, организованно входить в класс ручного труда, 

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; 

 обогащать представления об окружающем процессе труда; 

 воспитывать потребность и готовность работать в коллективе; 

 умственное воспитание (развивать восприятие, представление, овладение элементарными действиями с орудиями, приобретения 

учения планировать и предвидеть результаты работы; 

 нравственное воспитание: воспитывать коллективизм, взаимопомощь, готовность трудиться, умения довести начатое дело до конца, 

формировать положительного отношения к труду взрослых; 

 физическое воспитание: физическое развитие, развивать зрительно-двигательную координацию мелкой моторики, 

координированность движений рук, четкость и ловкость рабочих движений, правильность выполнения рабочих приемов, правильную 

хватку инструментов; 

 речевое развитие: расширять и обогащать словарь, развивать речевое содержание, полноту и последовательность изложения, 

грамматического строя; 

 эстетическое воспитание: воспитывать работать не только быстро, но и правильно, и красиво, понять и почувствовать красоту 

изделия, красоту материала, особенности его фактуры. 

 

2. 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. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности обучающихся при 

выполнении трудовых задания, подготавливать их к хозяйственно-бытовой деятельности и к ремеслу, который осуществляется на базе 

школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и русского языка, математики, мира природы и человека, 

изобразительного искусства. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях 

широко используются различные наглядные средства обучения, практикуется демонстрация учебных кинофильмов. В программе 

предусмотрено проведение большого количества практических работ. Каждый обучающийся в определённой степени должен овладеть 

навыками работы с бумагой, мять бумагу и разглаживать ее ладонью; произвольно разрезать; отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу 

пополам по прямым линиям произвольно; разгибать её и разглаживать по месту сгиба; сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и 

стороны. Знакомя детей с новым приёмом, учитель сначала даёт объяснения всему классу, затем организует тренировочные упражнения, 

после чего выполняется работа, в которую включается данный приём. 



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. 

Занятия по ручному труду тесно связаны с уроками чтения и русского языка, счета, мир вокруг, изобразительное искусство. Вместе с 

тем в ходе обучения труду младших школьников обязателен индивидуальный подход к обучающимся, изучение, наблюдение за успехами и 

выявление возможностей каждого ученика. Особенности психофизического развития умственно отсталых школьников являются причиной 

того, что на первых порах обучения ученики нуждаются в значительной помощи учителя и еще не могут самостоятельно выполнять многие 

трудовые задания. Однако помощь педагога на разных этапах обучения должна варьироваться и постепенно уменьшаться. 

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. 

Все виды работ по ручному труду должны осуществляться в соответствии с правилами санитарии и техники безопасности. Умения и 

навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на уроках трудового обучения, а также в повседневной деятельности. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по учебному предмету «речевая практика» в 4 классе рассчитана на 34 часа в год, при 1 часе в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «русский язык». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

  понимание значения и ценности труда; 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

4 9 часов 7 часов 10 часов 8 часов 34 часа 



  отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 

«некрасиво»;  

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности. 

 

   Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем в условных единицах: 

№ Балл Характеристика динамики 

1 0 баллов нет фиксируемой динамики (не знает) 

2 1 балл минимальная динамика (имеет минимальный, крайне ограниченный набор знаний, 

сведений) 

3 2 балла удовлетворительная динамика (владеет знаниями, сведениями на 

удовлетворительном уровне) 

4 3 балла значительная динамика (знает, имеет достаточный набор знаний, сведений, хорошо 

ориентируется, владеет правилом, нормой в полном объеме) 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

Высокий уровень - в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 

Средний уровень - частично научился (демонстрирует умение только с помощью учителя).  

Низкий уровень - не научился, не проявил данное умение. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися русского языка. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

К концу начального обучения ручному труду обучающиеся с умственной отсталостью должны знать: 

 правила организации рабочего места; 

 виды трудовых работ;  



 названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правила их хранения, санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 

 названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и 

режущими инструментами; 

 приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы 

соединения деталей, приемы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

уметь: 

 самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей;  

 составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов; 

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; с бумагой и картоном; с нитками и 

тканью; с проволокой и с металлом; с древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

 выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

К концу начального трудового обучения обучающиеся с умственной отсталостью должны знать: 

 правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину; 

 об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 виды художественных ремесел; 

уметь: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические 

требованиями при выполнении трудовых работ; 

 на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки; экономно расходовать материалы; 

 работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 



 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; оценить 

свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают: 

 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 

            Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 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, конструктив-

но 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: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 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 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: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 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). 

5. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Работа с бумагой 

Элементарные 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 совершенной кривой 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». 

Раздел 2. 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 

Раздел 3. 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.  

Раздел 4. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 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, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки 

(толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения 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. 

Раздел 5. Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (34 часа). 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

I четверть (9 часов) 

Работа с бумагой и картоном (2ч.) 

1 1 Геометрическая фигурка-раскладка. Повторение материала о геометрических фигурах. 



Выполнение коррекционного упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

Изучение алгоритма выполнения работы по технологическим картам. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ учащимися собственных работ. 

Складывание различных геометрических комбинаций из готовой 

фигуры-раскладки. 

2 1 Фигурка «Рыбка». Введение в тему: беседа о видах работы с бумагой (на основе опыта 

учащихся). 

Рассматривание и анализ образца. 

Слушание объяснения алгоритма выполнения работы. 

Выполнение коррекционного упражнения на развитие мелкой 

моторики «Рыбалка» (наматывание на карандаш шерстяной нити). 

Повторение алгоритма выполнения работы по технологической карте. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление уголка детскими работами. 

Работа с тканью (3ч.) 

3 1 Игрушка «Кукла - скрутка». Беседа о видах ткани, способах ее изготовления. 

Рассказ учителя о куклах-скрутках. 

Анализ образца игрушки «Куклы-скрутки». 

Выполнение коррекционного упражнения «Моточек». 

Слушание алгоритма выполнения работы. 

Повторение алгоритма выполнения работы по технологической карте. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

4 1 Изделие «Салфетка с аппликацией». Опрос о видах ткани. 

Вводная беседа об этикете за столом (использование салфеток). 

Рассматривание салфеток разного вида (бумажные, тканевые), беседа о 

их назначении. 

Выполнение коррекционного упражнения «Бахрома» (нарезание 

мелкой бахромы на полосе картона). 



Выполнение работы по технологической карте. 

5 1 Изделие «Салфетка с аппликацией». Проверка готовности к уроку. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами. 

Анализ выполненных работ. 

Работа с бумагой и картоном (4ч.) 

6 1 Игрушка с подвижным соединением деталей 

«Цыплёнок в скорлупе». 

Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах бумаги. 

Введение в тему: беседа с разгадыванием загадок о домашних птицах и 

их птенцах. 

Показ и анализ образца. 

Выполнение коррекционного упражнения «Найди предмет в крупе». 

Слушание алгоритма выполнения работы. 

Повторение алгоритма работы с опорой на технологические карты. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами и клеем. 

Выполнение работы по технологической карте. 

Анализ выполненных работ. 

7 1 Игрушка «Летающий диск». Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах бумаги. 

Введение в тему: беседа о видах игрушек из бумаги на основе личного 

опыта учащихся. 

Показ и анализ образца. 

Выполнение коррекционного упражнения «Окружность в окружности» 

(вычерчивание окружностей разного диаметра при помощи циркуля).  

Слушание алгоритма выполнения работы. 

Повторение алгоритма работы с опорой на технологические карты. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

8 1 Игрушка из бумажных кругов «Попугай». Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах бумаги. 

Введение в тему: беседа о попугаях: внешний вид, их отличительные 

особенности – на основе личного опыта учащихся. 



Рассматривание иллюстраций с изображением попугаев. 

Показ и анализ образца. 

Выполнение коррекционного упражнения «Окружность и дуга» 

(вычерчивание окружностей и дуг). 

Деление на группы по 3 человека. 

Слушание алгоритма выполнения работы. 

Повторение алгоритма работы с опорой на технологические карты. 

Распределение обязанностей для каждого в каждой группе. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами, циркулем. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

9 1 Изготовление «Конверта для писем» без 

клеевого соединения деталей». 

Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах бумаги. 

Введение в тему: беседа о видах общения людей (переписка), о работе 

почты. 

Показ и анализ образца. 

Выполнение коррекционного упражнения «Напечатай письмо» (на 

«клавиатуре» пальцами набрать короткий текст). 

Ознакомление с планом выполнения работы (в учебнике). 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

II четверть (7 часов) 

Работа с бумагой и картоном (4ч.) 

10 1 Аппликация «Коврик с геометрическим 

орнаментом». 

Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах бумаги. 

Введение в тему: беседа о способах украшения жилища человеком и 

создания уюта в нем (коврики). 

Выполнение коррекционного упражнения «Кольцеброс». 

Показ и анализ образца. 

Подробный разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 



Повторение правил ТБ при работе с ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

11 1 Изделие «Закладка для книг со «свободным 

плетением». 

Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о бережном отношении к книге. 

Просмотр видов закладок (фото). 

Показ и анализ образца. 

Выполнение коррекционного упражнения «Отмерь точно» 

Подробный разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

12 1 Изделие «Салфетка прихватка». Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о ТБ при приготовлении пищи (при 

обращении с горячими предметами). 

Просмотр видов прихваток разной формы и выполненных из разных 

материалов. 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Проложи дорожку» 

Разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами, иглой. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

13 1 Изделие «Салфетка прихватка». Проверка готовности к уроку. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами, иглой. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Работа с бумагой (3ч.) 

14 1 Изделие «Объёмное ёлочное украшение». Проверка готовности к уроку. 

Вступительная беседа о предстоящем празднике Нового года и 



способах его подготовки. 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Нарисую снеговика» (при 

помощи циркуля расположить и изобразить на листе бумаги снеговика 

из трех окружностей с соблюдением пропорций). 

Разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами, циркулем и клеем. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

15 1 Изготовление объёмных ёлочных украшений 

«Птица». 

Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о предстоящем празднике Нового года и 

способах его подготовки. 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Бахрома» (нарезание 

мелкой бахромы на полосе бумаги). 

Разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами и клеем. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Украшение класса работами учащихся. 

16 1 Изготовление объёмных ёлочных украшений 

«Снежинка». 

Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о предстоящем празднике Нового года и 

способах его подготовки. 

Знакомство с новым видом конструирования (оригами). 

Словарная работа.  

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Фигуры» 

Разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами и клеем. 

Выполнение работы самостоятельно. 



Анализ выполненных работ. 

Украшение класса работами учащихся. 

III четверть (10 часов) 

Работа с бумагой и картоном (2ч.) 

17 1 Летающая модель «Планёр». Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о воздушном транспорте. 

Разгадывание загадок. 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Согни по линиям». 

Разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами и циркулем. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки «Аэродром» из работ учащихся. 

18 1 Летающая модель «Самолёт». Проверка готовности к уроку. 

Разгадывание загадок. Вступительная беседа о воздушном транспорте. 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Рыбалка». 

Подробный разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами и циркулем. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки «Аэропорт» из работ учащихся. 

Работа с нитками (2ч.) 

19 1 Изделие «Цветок из ниток». Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах ниток. 

Введение в тему: беседа о цветах, открытках для девочек, женщин. 

Выполнение коррекционного упражнения «Моточек» 

Показ и анализ образца. 

Разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 



Повторение правил ТБ при работе с ножницами, клеем. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки из аппликаций учащихся. 

20 1 Изделие «Помпон из ниток». Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах и свойствах ниток. 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Повтори узор нитью» 

(изобразить узор на бархатной бумаге в соответствии с заданным 

узором). 

Разбор плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами и иглой. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление «букета» и помпонов учащихся. 

Сборка изделия из разных материалов (2ч.) 

21 1 «Муха». Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах и свойствах ниток, бумаги, проволоки. 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Волна» (повторить узор в 

виде волны из мягкой проволоки). 

Разбор картинного плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами, проволокой. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки работ учащихся. 

22 1 «Паук». Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах и свойствах ниток, бумаги, проволоки. 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Заборчик» (выложить узор 

в виде заборчика из спичек). 



Разбор картинного плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами, проволокой. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки работ учащихся. 

Работа с бумагой (1ч.) 

23 1 Изделие «Открытая коробочка». Проверка готовности к уроку. 

Опрос о видах и свойствах бумаги. 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Гармошка» 

Подробный разбор картинного плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки работ учащихся. 

Работа с древесиной (3ч.) 

24 1 Аппликация из карандашной стружки «Цветы». Проверка готовности к уроку. 

Знакомство с новым способом работы с древесиной (стружкой), 

приемами соединения кусочков стружки, технологией клеевого 

соединения. 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Выложи цветок» (из гороха 

по контуру). 

Разбор картинного плана выполнения работы. 

Повторение плана работы. 

Повторение правил ТБ при работе с точилкой и клеем. 

Выполнение работы самостоятельно (в группах по 3 человека). 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки работ учащихся. 

25 1 Аппликация из древесных заготовок «Ёжик». Проверка готовности к уроку. 

Знакомство с новым способом работы с древесиной (древесные 



заготовки из спичек). 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Переложи спички» 

Повторение правил ТБ при работе с клеем. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки работ учащихся. 

26 1 Аппликация из древесных заготовок 

«Подсолнух». 

Проверка готовности к уроку. 

Повторение алгоритма работы древесиной (древесные заготовки из 

спичек). 

Показ и анализ образца поделки. 

Выполнение коррекционного упражнения «Переложи спички» 

Повторение правил ТБ при работе с клеем. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки работ учащихся. 

IV четверть (8 часов) 

Ремонт одежды (4ч.) 

27 1 Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями. 

Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о значении умения осуществлять ремонт 

одежды, о видах и способах мелкого ремонта одежды. 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Найди большую пуговицу» 

Повторение правил ТБ при работе с иглой и ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

28 1 Пришивание пуговиц с ушком. Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о видах пуговиц, просмотр презентации «Мир 

пуговиц» 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Мир пуговиц» 

Работа с планом выполнения изделия. 

Повторение правил ТБ при работе с иглой и ножницами. 



Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление уголка «Мир пуговиц» из выполненных работ. 

29 1 Украшение изделий пуговицами. Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о видах пуговиц, о способах декорирования и 

украшения одежды. 

Рассматривание иллюстраций учебника и просмотр презентации 

(одежда, украшенная разными видами пуговиц). 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Угадай форму пуговицы» 

Работа с планом выполнения изделия. 

Повторение правил ТБ при работе с иглой и ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление уголка «Мир пуговиц» из выполненных работ. 

30 1 Изготовление и пришивание вешалки. Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о назначении вешалок для одежды. 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Трубочка» 

Работа с планом выполнения изделия. 

Повторение правил ТБ при работе с иглой, ножницами, булавками. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Ручные швейные работы (5ч.) 

31 1 Изделие «Подушечка для игл». Проверка готовности к уроку. 

Введение в тему: беседа о хранении материалов для шитья (ниток, 

иголок, ножниц и др.) 

Разгадывание загадки про иголку, беседа о хранении игл. 

Работа со словарными словами (игольник, игольница). 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Поймай рыбку» 

Знакомство с новым видом шва (петлеобразный стежок). 

Пробное выполнение петлеобразного стежка на листе бумаги в клетку, 



на ткани. 

Работа с планом выполнения изделия. 

Повторение правил ТБ при работе с иглой, ножницами, булавками. 

Выполнение работы самостоятельно. 

32 1 Изделие «Подушечка для игл». Проверка готовности к уроку. 

Повторение алгоритма работы  

Повторение правил ТБ при работе с иглой, ножницами, булавками. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки из работ учащихся. 

33 1 Изделие «Подушечка для игл». Украшение. Проверка готовности к уроку. 

Рассматривание иллюстраций учебника и просмотр презентации 

(игольницы, украшенные разными видами материалов). 

Показ и анализ образца изделия. 

Работа с планом выполнения изделия. 

Повторение правил ТБ при работе с иглой и ножницами. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

34 1 Промежуточная аттестация. Индивидуальная 

творческая работа за курс 4-го класса изделие 

«Рыбка». 

 

Проверка готовности к уроку. 

Введение втему: беседа о видах мягких игрушек и их назначении. 

Разгадывание загадки про иголку, беседа о хранении игл. 

Просмотр презентации «Мягкая игрушка» (детские работы). 

Показ и анализ образца изделия. 

Выполнение коррекционного упражнения «Поймай рыбку» 

Работа с планом выполнения изделия. 

Повторение правил ТБ при работе с иглой, ножницами, булавками. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление выставки из работ учащихся. 

 

 

 



7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. Технология. Ручной труд: Учебник для 4 класса, для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 11-е издание, - Москва «Просвещение», 2021 г. 

С учетом особых образовательных потребностей, обучающихся применяются специальные приложения: 

Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. – Москва «Просвещение», 2021. 

Методическое обеспечение: 

Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – Москва «Просвещение», 2020. 

Освоение учебного предмета «Ручной труд» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

1. Раздаточные коллекции:  

«Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования, впитывающая, цветная);  

«Виды картона» (толстый, тонкий, гладкий, рифленый (ребристый); серый, желтый, белый);  

«Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, хлопчатобумажные и т. д.); 

«Виды и сорта ткани» (хлопчатобумажные, шерстяные; гладкоокрашенные, с рисунком; толстые, тонкие; гладкие и шероховатые, с 

длинным ворсом). 

2. Образцы поздравительных открыток разного формата, формы и содержания. 

3. Образцы настольных салфеток: бумажные, вязаные, с вышивкой и т. д. 

4.  Раздаточная коллекция «Сорта древесины» (сосна, береза, ель и др.). 

5.  Раздаточная коллекция «Виды пуговиц». 

Материалы: Клеящий карандаш, набор цветной бумаги, картон белый для ручного труд, картон цветной для ручного труда, нитки мулине 

(ирис), нитки для шитья, хлопчатобумажная ткань (разных цветов), природные материалы (листья, веточки, шишки, перья и т.д.), 

металлический конструктор, проволока, пластилин разноцветный 

Инструменты: ножницы детские, иглы с удлиненным и широким ушком, линейка, угольник с прямым углом, кисть для клея, точилка для 

карандашей, циркуль, стека для пластилина, карандаш графитный, фломастеры разных цветов, ручка шариковая. 

Вспомогательные приспособления: подставка для кисточки, тряпочки или бумажные салфетки для вытирания, подкладная доска, подкладной 

лист или клеенка, листы бумаги для работы с клеем, коробочка для мусора, коробка для хранения природных материалов. 

 

 



Приложение 1 

Мягкая игрушка-подушка «Рыбка» творческая индивидуальная работа 

Достаточный уровень 

(I группа) 

Изготовление мягкой игрушки-подушки «Рыбка» с опорой на технологическую карту. 

(II группа) 

Изготовление мягкой игрушки-подушки «Рыбка» с опорой на технологическую карту и готовыми декоративными элементами. 

Минимальный уровень 

(III группа) 

Изготовление мягкой игрушки-подушки «Рыбка» по готовым лекалам. 
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