


Пояснительная записка 

Рабочая программа по ручному труду для 4 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся 4 классов с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Южно-Енисейская школа». 

Составлена на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1.  

Цель: всестороннее развитие личности учащегося младшего школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными на рушениями) 

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

Задачи: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой  предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте человека в нём;  

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления и речи); 

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);  

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;  

- формирование коммуникативной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придаётся ручному труду в развитии ребёнка, т.к. в нём заложены неиссякаемые резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Ручной труд является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Обучение ручному труду - одно из основных направлений подготовки учащихся с нарушениями интеллектуального развития к 

самостоятельной трудовой жизни.Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

 

 

 

Содержание программы 



4 класс 

Работа с бумагой 

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. 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». 

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».   

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. Промазывание клеем технической ткани с изнаночной стороны.  

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.  

Связывание ниток в пучок( цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 



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).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение 

древесных материалов.  

Работа 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». 

 

 

 

Место курса «Ручной труд» в учебном плане 

Предмет «Ручной труд» относится к предметной области «Технология», относится к обязательной части учебного плана. Предмет 

изучается с 1 по 9 класс. 

В 4 классе из учебного плана выделяется 34 часов (1 час в неделю). 

 



Распределение часов по четвертям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

    34 ч. 

 

 

                                                                                           Учебно – тематический план 

№п/п Видытруда Количествочасов 

1. Работа с пластичными материалами (пластилин, глина) 3 

2. Работа с бумагой и картоном 12 

3. Работа с текстильнымиматериалами 10 

4. Работа с металлом и древесиной. 3 

5. Изделияизпроволоки 3 

6. Работа с природнымматериалом 4 

  34 

 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих предметных и личностных 

результатов: 

 

Ожидаемые личностные результаты 

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

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье; 

- сформированность навыков самообслуживания; 

- сформированность основных бытовых навыков и умений; 

- сформированность навыков коммуникации со взрослыми; 

- сформированность навыков коммуникации со сверстниками;  

- способность к самоконтролю, саморегуляции поведения; 

-положительное отношение к учебному труду; 



- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-интерес к продуктам художественного творчества; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;  

-сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

-владение навыками гигиены и обслуживающего труда; 

Ожидаемые предметные результаты 

4 класс 

Минимальный 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 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. 

Достаточный уровень: 

- 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; 

- 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. 

 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития, возможностей учащихся по 

усвоению представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В связи с этим 

предусматривается деление учащихся класса на уровни. 

Уровень Характеристикауровней Учащиеся 

достаточный Достаточно успешно обучаются при фронтальном подходе. Неплохо 
запоминают изученный материал. Они менее самостоятельны и 

организованы в деятельности. Не могут самостоятельно сделать выводы. 
Нуждаются в активизирующей и в организующей помощи. Затрудняются 
при переносе знаний в новые условия. Низкий темп работы. Допускают 
много ошибок, не замечают их, исправляют при помощи учителя. 

 
 

минимальный С трудом усваивают программу школы при фронтальном обучении. 
Нуждаются не только в организующей, активирующей, но и в 
методической помощи. Недостаточно осознают изученный материал. 
Знания усваивают механически. Существенно отстают в осуществлении 
логических связей. Низкая успеваемость и темп усвоения. В основном не 
теряют знания. Могут выполнять аналогичные задания, но каждое 
изменённое задание вызывает те же трудности. 
Могутработатьсамостоятельнодоновойтрудности. 

 



 

 


