
Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области

«Донская школа №1»

Принято
На заседании школьного 
методического 
объединения учителей 
начальных классов
Протокол №1 от 30.08.2021
Рукрводитедь ШМО

Исаенко Н.Н.

Согласовано 
Директор ГОУ 
i<.

Ларин Г.А.
Приказ № ^3 от 010920&1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по ручному труду

для обучающихся 4 классов

(Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1)

2021-2022 учебный год

Лушина Людмила Петровна

Донской



 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся 4 класса ГОУ 

ТО «Донская школа №1» составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»; 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья"; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)ГОУ ТО «Донская школа №1»  

6. Положение о рабочей программе ГОУ ТО «Донская школа №1» 

7. Учебный план ГОУ ТО «Донская школа №1»  на 2020-2021 учебный год; 

8. Календарный график учебного процесса на 2020-2021 учебныйгод. 

 

Программа ориентирована на использование учебника «Технология. Ручной труд». 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. – М.: 

Просвещение, 2019. – 143 с. 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной 

программы в предметной области «Технологии» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Цель: всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах, развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формирование мотивации успеха и достижений на основе предметно - преобразующей 

деятельности. 

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 в нёмчеловека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в миревещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологияхиспользования; 

— формирование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующейдеятельности; 

— формирование интереса к разнообразным видамтруда; 



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

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

— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 
практическихумений; 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленнойцелью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источникамиинформации; 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 
социально ценных качествличности. 

 
Коррекционные задачи: 

— коррекция познавательной деятельности обучающихся путём систематического 
и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 
находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

междупредметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании,  планировании 

работы, последовательном изготовленииизделия; 

— коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 
применением разнообразного трудового материала. 

 

Основной формой обучения является урок. 

В процессе обучения школьников используются следующие методы и приёмы: 

• словесный метод (рассказ, объяснение,беседа); 

• наглядный метод (метод иллюстраций, методдемонстраций); 

• практический метод (практическаяработа); 

• репродуктивный метод (работа поалгоритму); 

• коллективный,индивидуальный; 

• творческийметод. 

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придаётся ручному труду в развитии ребёнка, так как в нём 

заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Трудовое обучение в четвёртом классе является завершающим этапом начальной 

подготовки обучающихся и переходным этапом к профессиональной работе. На уроках 

ручного труда в четвёртом классе решаются задачи не только формирования у детей 

автоматизированных компонентов трудовой деятельности — умственных действий, 

которых требует технология изготовления изделия, и операционных рабочих навыков, но 

инепосредственнойподготовкидетейкпрофессиональномуобучению.Ихрешение 



соответствует психофизическим возможностям обучающихся, поэтому в начальной школе 

основное внимание обращается на правильность трудовых действий, а не на наращивание 

темпа работы, которое происходит на последующих этапах обучения. 

В программе представлен обязательный минимум требований к основным знаниям и 

умениям обучающихся в виде двух уровней усвоения: достаточный и минимальный. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально- 

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья обучающихся. 

В ходе изучения разделов у обучающихся 4 класса формируются умения и навыки 

(обработочные, измерительные, организационные, интеллектуальные). 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: мира природы и человека, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и чтения. 

Вся работа на уроках способствует развитию самостоятельности обучающихся при 

выполнении трудовых заданий, подготавливает их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

Завершается работа по окончательному установлению трудовых возможностей 

отстающих обучающихся путём педагогической оценки особенностей их трудовой 

деятельности на занятиях ручного труда и выявления интегральных качеств детей 

(особенности поведения, привычки, черты характера, настрой и т. п.). Учитываются также 

медицинские показатели. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технологии» учебного плана  

ГОУ ТО «Донская школа №1» 

Изучение предмета «Ручной труд» в 4 классе рассчитано на 68 часов в год. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневнойжизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социальноговзаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей ичувств; 



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

другихлюдей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельнойжизни. 

 
Предметные результаты 

 

Минимальный уровень (является обязательным для всех обучающихся 4 класса): 

• 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 рабочемместе); 

• 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 сними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

• знание приёмов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручноготруда; 

• анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединениядеталей; 

• пользование доступными технологическими (инструкционными)картами; 

• составление стандартного плана работы попунктам; 

• владение некоторыми технологическими приёмами ручной обработкиматериалов; 

• использование в работе доступных материалов (бумага и картон; нитки и ткань; 

проволока и металл;древесина); 

• выполнение несложного ремонтаодежды. 

 

Достаточный уровень (не является обязательным для всех обучающихся 4 класса): 

• знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий исамодисциплину; 

• знание об исторической, культурной и эстетической ценностивещей; 

• знание видов художественныхремёсел; 

• нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочейтетради; 

• знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовыхработ; 

• осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 
конструктивнымсвойствам; 

• отбор оптимальных и доступных технологических приёмов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 
расходованиематериалов; 

• использование в работе разнообразной наглядности: составление плана работы над 
изделиемсопоройнапредметно-операционныеиграфическиепланы, 



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 практическойработы; 

• оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже наобразец); 

• установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 
ихрезультатами; 

• выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков трудового 

обучения. 

Базовые учебные действия (БУД) 

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 нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому еёвосприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальнойчастей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,договорённостей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современномобществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе иобществе. 

 
Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс,учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассникамии 

учителем; 
- обращаться за помощью и приниматьпомощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия сокружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставатьи 

выходить из-за парты ит.д.); 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимыепомещения; 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебногопомещения); 

- пользоваться учебноймебелью; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарём) и 

организовывать рабочееместо; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общемтемпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действияодноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, приниматьоценку 



деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов; 

 
Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойствапредметов; 

- устанавливать видо-родовые отношенияпредметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядномматериале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами –заместителями; 

- читать;писать; 

- наблюдать; 

- 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). 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты освоения АООП. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребёнка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных результатов осуществляется индивидуально, в соответствии с 

учётом их психического развития и познавательных способностей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальных 

достижений обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. Результаты анализа представляются 

в условных единицах: 0 баллов ― отсутствует полностью;1 балл ― выполняет частично;2 

балла ― находится в стадии формирования (выполняет с помощью); 3 балла ― 

полностью сформировано (выполняетсамостоятельно). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

учебного предмета и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Элементами системы оценки достижения предметных результатов являются 

текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности обучения 

обучающихся и сопоставления полученных результатов с планируемыми результатами 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. Он проводится в 

ходе изучения темы, является элементом всех уроков. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

степени достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы по 

завершении определённого временного промежутка (четверть, год), в доступном для них 

объеме знаний по годам обучения. 

Формы контроля: устный опрос, практическая работа, творческая работа. 

Оценивается выполнение изделия в целом,за отдельные технологические 

операции, за умение составлять план работы, определять свойства материалов, правильно 

называть материалы и инструменты, определять их назначение, рассказать правила 

безопасной работы с ними. 

В оценивании предметных результатов используется балльная оценка. Чем больше 

верно выполненных заданий к общему объёму, тем выше показатель надёжности 

полученных результатов. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся оценками по 5-ти балльной шкале. 



Балльная шкала оценочной деятельности 

 

№ 
п/п 

Балл Характеристика продвижений 

1 «удовлетворительно» - 3 если обучающиеся верно выполняют 
от 35% до 50% заданий 

2 «хорошо» - 4 если обучающиеся верно выполняют 
от 51% до 65% заданий 

3 «очень хорошо» (отлично) - 5 если обучающиеся верно выполняют 
свыше 65% заданий 

 

Отметки «1», «2» в промежуточной аттестации не выставляются, так как такие 

баллы не приемлемы в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Педагог подбирает задание в соответствии с возможностями 

обучающегося. Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается. Оно подлежит исправлению, переделке. За проявленную самостоятельность 

и творчески выполненную работу оценку можно повысить на один балл или оценить это 

дополнительной отметкой. Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое 

проверяет учитель, то учитель заново показывает ребёнку, как правильно выполнить 

работу. В этом случае оценка ставится через несколько уроков. Так осуществляется 

индивидуальная работа с обучающимися науроке. 

В конце учебного года проходят выставки работ обучающихся, где у детей 

появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать 

выводы. 
 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

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 икартоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. 

Приёмы разметки: 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертёжных инструментов (по линейке). Разметка с опорой на 

чертёж. Понятие «чертёж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Приёмы 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, сложеннойпополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приёмы сгибания бумаги. 



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. Приёмы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплётные работы 

Сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплёте. Способы 

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками. 

Наматывание ниток на картонку (кисточки, помпон). 

Связывание ниток в пучок (цветы). 

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

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани (мнётся, 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 шьёт из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитьё, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитьё. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(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. 

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 (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 (чёрные, 

цветные, лёгкие тяжёлые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 



Работа с алюминиевой фольгой. Приёмы 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, гнётся). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приёмы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Изготовление мухи, паука из проволоки, бумаги и ниток. 

Комбинированные работы с разнымиматериалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага инитки. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Работа с бумагой. 28 Экономная разметка бумаги. 

Разметка с помощью чертёжных 

инструментов (по линейке). Разметка с 

опорой на чертёж. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

«симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»;  «тиражирование 

деталей». Складывание фигурок из бумаги 

(оригами). Конструирование из бумаги и 

картона (изготовлениекоробок). 
Соединение деталей изделия. 

2 Картонажно-переплётные работы. 2 Окантовка картона полосками бумаги. 

Разметка на бумаге. Использование 

линейки. Изготовление записной книжки- 
раскладушки с переплётной крышкой 

3 Работа с текстильными материалами. 27 Наматывание ниток на картонку, 

связывание ниток в пучок. Шитьё. 

Раскрой деталей из ткани. Завязывание 

узелка на нитке. Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, стежками и 

строчкой петлеобразного стежка 

(кухонные предметы, игрушки). 

Изготовление кукол-скруток из ткани. 

Отделка изделий из ткани. Ремонт 

одежды. Пришивание пуговиц (с двумя и 

четырьмя сквозными отверстиями, с 

ушком). Отделка изделий пуговицами. 

4 Работа с древесными материалами. 5 Обработка древесины ручными 
инструментами (пиление, заточка 



   точилкой). Аппликация из древесных 

материалов    (опилок, карандашной 

стружки, древесных заготовок для 

спичек). Клеевое соединениедревесных 
материалов. 

5 Работа с металлом. 2 Работа с алюминиевой фольгой: 

«сминание», «сгибание», «сжимание», 

«скручивание», «скатывание», 
«разрывание», «разрезание». 

6 Работа с проволокой. 2 Сгибание проволоки. Получение контуров 

декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. Изготовление мухи, паука из 
проволоки, бумаги и ниток. 

7 Комбинированные работы с разными 

материалами. 

2 Изготовление поделок из разных 

материалов. 

Всего 68 ч  

Календарно - тематическое планирование - Приложение 1. 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Класснаядоска. 

2. Магнитнаядоска. 

3. Интерактивнаядоска. 

4. Компьютерперсональный. 

5. Демонстрационный материал (картинки предметные, сюжетные) в соответствии с 

основными темами программыобучения. 

6. Демонстрационный материал (образцыизделия). 

7. Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебныепособия. 

8. Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные разделы, темыурока. 

9. Бумага. 

10. Картон. 

11. Ножницы. 

12. Клей. 

13. Пуговицы. 

14. Видытканей. 

15. Нитки. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. / Л.А. Кузнецова, Я. С. Симукова. – М.: 

Просвещение, 2019. – 143 с. 

2. Кузнецова Л. А. Методические рекомендации. Пособие для учителей специальных 

образовательных учреждений и родителей / Л.А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 

2011. 

3.  Жидкина Т.С. Методика преподавания ручного труда в младших классах 

коррекционных школ VIII вида. Учебное пособие / Т. С. Жидкина. М.: Академия, 

2005. 



Приложение 1 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема учебного материала 

Кол-во 

часов Факт 

 Работа с бумагой   

1 ТБ «Что ты знаешь о бумаге?». Материалы, 

инструменты, и приспособления. Складывание из 

треугольников. Геометрическая фигура-раскладка. 

1  

2 Складывание простых форм из квадрата. Фигурка 
«Рыбка». 

1  

3-4 Нахождение на линейке длины, заданной в 

миллиметрах. Игра «Геометрический 
конструктор» («Силуэт самолёта» и др.). 

2  

 Работа с текстильными материалами   

5 «Что ты знаешь о ткани?» Бумажная схема 
полотняного переплетения нитей ткани. 

1  

6 Технологические операции при работе с нитками и 
тканью. 

1  

7-8 Скручивание ткани. Игрушка «Кукла-скрутка» 2  

9 Отделка изделий из ткани. Аппликация. 1  

10 Изделие «Салфетка с аппликацией» 1  

 Работа с бумагой   

11-12 Разметка округлых деталей по шаблонам. 

Подвижное соединение деталей. Игрушка с 

подвижным соединением деталей «Цыплёнок в 

скорлупе» 

2  

13 Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 
Игрушка «Летающий диск». 

1  

14-15 Экономное использование бумаги при 

вычерчивании нескольких окружностей. Игрушка 
из бумажных кругов «Попугай». 

2  

16 Развёртка изделия. Изготовление конверта для 
писем с клеевым соединением деталей. 

1  

17 Сгибание бумаги по заданным условным 

обозначениям. Изготовление конверта без 
клеевого соединения деталей. 

1  

18 Творческая работа «Конверт с замком» без 
клеевого соединения деталей. 

1  

    

 Работа с бумагой   

19 ТБ Разметка геометрического орнамента с 1  



 помощью угольника. Аппликация «Коврик с 
геометрическим орнаментом» 

  

20 Разметка прямоугольника с помощью угольника. 

Изделие «Закладка для книг из зигзагообразных 

полос». 

1  

21 Разметка наклонных линий с помощью угольника. 

Изделие «Закладка для книг со «свободным 

плетением»». 

1  

 Работа с текстильными материалами   

22-23 Соединение деталей изделия строчкой косого 
стежка. Изделие «Салфетка – прихватка». 

2  

 Работа с металлом   

24 «Что надо знать о металле». Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой фольги. Изделие 
«Дерево». 

1  

25 Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой 
фольги. Изделие «Паук». 

1  

 Работа с бумагой   

26 Деление круга на равные части способом 

складывания. Изделие «Геометрическая фигура – 

раскладка». 

1  

27 Деление круга на равные части способом 
складывания. Изготовление складных часов. 

1  

28 Деление круга на равные части способом 

складывания. Изготовление складной ёлочной 

игрушки. 

1  

29 Деление круга на равные части с помощью 

угольника и линейки. Изделие «Объёмное елочное 
украшение". 

1  

30 Тиражирование элементов. Точечное клеевое 

соединение деталей. Растягивающаяся игрушка 
«Матрёшка» 

1  

31 Вырезание симметричных деталей из бумаги, 
сложенной пополам. Игрушка «Птица». 

1  

32 Складывание из бумаги. Изделие «Снежинка». 1  

    

 Работа с бумагой   

33-34 ТБ Выполнение разметки с опорой на чертеж. 
Летающая модель «Планёр». 

2  

35-36 Линии чертежа. Чтение чертежа. Летающая 
модель «Самолёт». 

2  

 Работа с текстильными материалами   

37-38 Связывание ниток в пучок. Аппликация «Цветок 
из ниток» 

2  

39 Связывание ниток в пучок. Изделие «Помпон из 
ниток» 

1  

 Работа с проволокой   

40-41 Изгибание проволоки. Изделия «Декоративные 2  



 фигурки птиц, зверей, человечков».   

 Комбинированные работы с разными 
материалами 

  

42 Сборка изделия из разных материалов. Изделие из 
проволоки, бумаги и ниток «Муха». 

1  

43 Изделие из проволоки, бумаги и ниток «Паук». 1  

 Работа с бумагой   

44 Складывание из бумаги. Изделие «Открытая 
коробочка» 

1  

45 Изготовление коробочки способом сгибания 
бумаги. 

1  

 Работа с древесными материалами   

46 «Что ты знаешь о древесине?». Материалы, 
инструменты. 

1  

47 Обработка древесины ручными инструментами. 

Клеевое соединение деталей из древесины. 
Аппликация из карандашной стружки «Цветок» 

1  

48 Аппликация из карандашной стружки. 1  

49 Аппликация из древесных заготовок «Дом». 1  

50 Аппликация из древесных заготовок. 1  

    

 Работа с текстильными материалами   

51-52 ТБ Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными 
отверстиями. 

2  

53-54 Пришивание пуговиц с ушком. 2  

55-57 Отделка изделий пуговицами. Аппликации с 

использованием пуговиц. 

3  

58-59 Изготовление и пришивание вешалки. 2  

60 Зашивание простого разрыва ткани. 1  

 Картонажно-переплётные работы   

61-62 Изготовление записной книжки-раскладушки с 
переплётной крышкой. 

2  

 Работа с текстильными материалами   

63 Экскурсия в швейную мастерскую. Оборудование 
швейной мастерской. 

1  

64-65 Соединение деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. Изготовление подушечки 
для игл. 

2  

66-67 Изготовление мягкой игрушки-подушки. 2  

68 Оформление выставки работ. 1  

 Итого за учебный год 68 ч  
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