


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), МКОУ «Специальная школа №58».  

Цели: 

 формирование трудовой культуры, развитие трудовой деятельности  и подготовка 

учащихся  к последующему профильному обучению в старших классах.   

 формировать трудовые качества, обучать доступным приёмам труда, развивать 

самостоятельность в труде, прививать интерес к разнообразным видам труда, 

сообщать элементарные знания по видам труда; 

 выявить потенциальные способности учащихся в трудовом обучении; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Технология (ручной труд)» 

Отличительными чертами данного курса является: труд – это основа любых культурных 

достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. Огромное значение 

придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы 

резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. В 

процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Учащиеся   с 

нарушениями в развитии ограничены в свободном выборе профессии, поэтому требуется 

значительная работа по их профессиональной ориентации.  Вся работа на уроках должна 

носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых заданий, подготовить их к общественному труду. 

Уроки должны быть тесно связаны с уроками чтения, ИЗО, математики.  Формирование 

умений учащихся включает дозированную помощь в ориентировке и планировании 

работы. Для формирования оперативного образа объекта  занимательного труда 

используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия 

дополняются макетами и рисунками. Помощь в планировании работы осуществляется в 

групповой беседе с использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) 

технологических карт. Даются изделия, имеющие общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал, материал для дальнейшего 

использования. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного 

материала общеобразовательных предметов, может способствовать более прочному 

усвоению этих знаний. Обращается особое внимание,  практической направленности 

обучения, а также формированию умений обучающихся по ориентировке и планированию 

работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные 

образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и 

рисунками. 

Особенностью организации учебного процесса является учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого обучающегося, определение содержания обучения и 

использование упражнений для коррекции и  развития мелкой моторики, подготовка 

учащихся к жизни, к овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Содержание программы дает возможность сообщить учащимся  целый ряд элементарных 

теоретических сведений различного характера. Это способствует развитию 

познавательных способностей, расширяет круг понятий и представлений о трудовой 

деятельности взрослых. На каждом уроке необходимо проводить физминутки,  



упражнения на развитие мелкой и общей моторики, заучивание пословиц и поговорок о 

труде. Обращается особое внимание на соблюдение правил безопасной работы и гигиены 

труда при проведении практических работ. В целях ознакомления учащихся с видами и 

характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у учащихся  

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у учащегося  

формируется осознание своей работы, как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий по ручному труду осуществляется 

на основе предметно-практической деятельности, что позволяет учащемуся наиболее 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её 

для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Учащиеся учатся 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

рисунки), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в 

собственной деятельности, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий создаются 

благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от учащихся 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Задания, предписывающие учащимся  следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя, руководствоваться правилами при выполнении 

работы, также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 

Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной 

организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, 

поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение целого ряда 

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у учащихся  умения формулировать 

собственное мнение,  выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности в совместной работе.  Всё это постепенно 

приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Игровые. 

3.Здоровьесберегающие. 

 Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками. 

-Метод мониторингов; 

-Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности. 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов: русский язык, чтение, 

математика, ИЗО,  устная речь и опирается на их содержание. 



Место учебного предмета 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная школа №58» «Изобразительное 

искусство» обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 

часов, 2 часа в неделю в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения. 

Личностные результаты:  

 освоение доступных социальных ролей, формирование личностного смысла учения и 

мотивов учебной деятельности; 

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

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

ценностям. 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное 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; 

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

Минимальный уровень: 

 ориентироваться в задании с небольшой помощью учителя; 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

 составление  плана  работы по вопросам учителя; 

 

 

Содержание учебного предмета 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

 работа с бумагой 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с металлом; 

 работа с древесным материалом; 

 работа с текстильным материалом; 

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. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой . 

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».   

Работа с бумагой и картоном. 

Элементарные сведения о бумаге, картоне (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги, картона Цвет, форма бумаги, картона (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места 

при работе с бумагой и картоном. 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). 

 

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». 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса),  изготовление  игрушек). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».  

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. Проволокой. Приемы обработки фольги: 

«сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание», «процарапывание» 

.  

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). Клеевое 

соединение древесных материалов. 

 

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. 



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.  Аппликация из ткани. Понятие «лекало». 

Последовательность раскроя деталей из ткани. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 Раздел 1. 

Работа с бумагой 

8 Знают  ТБ при работе с ножницами, дают  

отчёт о последовательности изготовления 

изделия, анализируют своё изделие и 

изделие товарища. Складывают фигурки 

из бумаги (оригами). 

Опрос, 

проверочная 

работа 

 Раздел 2. 

Работа с 

текстильным 

материалом. 

21 Применяют и знают назначение ткани в 

жизни человека. Узнают из чего делают 

ткань, свойства и цвет ткани. Сорта ткани 

и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Узнают кто шьет из 

ткани. Используют инструменты и 

приспособления, используемые при работе 

с тканью. Узнают последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Опрос, 

проверочная 

работа 

 Раздел 3. 

Работа с бумагой и 

картоном. 

29 Дают элементарные сведения о бумаге, 

картоне. Выбирают инструменты и 

материалы для работы с бумагой и 

картоном, используют правила работы с 

ними. Организуют  рабочее место при 

работе с бумагой и картоном. Экономно 

делают разметку на  бумаге, применяют 

разные приемы разметки. Применяют 

разные приемы вырезания ножницами, 

конструируют и соединяют детали изделия 

разными способами. 

 

Опрос, 

проверочная 

работа 

 Раздел 4. 

Работа с металлом. 

Работа проволокой. 

6 Дают элементарные сведения о металле, о 

его свойствах. Выбирают инструменты для 

работы по металлу. 

Работают с алюминиевой фольгой. 

Применяют разные приемы обработки 

фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», 

Практическая 

работа 



«скатывание», «разрывание», 

«разрезание», «процарапывание». 

 Раздел 5. 

Работа с 

древесиной. 

4 Выполняют  и анализируют своё изделие, 

сравнивают работы товарищей. 

Применяют правила ТБ при работе с 

опилками. Осуществляют  необходимые 

контрольные действия. 

Практичская 

работа 

 Итого 68   

Форма промежуточной аттестации : мониторинг 2 раза в год (октябрь, апрель). 

  



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные 

программы  – 5-е изд. – М.: «Просвещения», 2016. -143с.: ил. 

 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 0-4 

классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2015. – 196 с. 

 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др., 

под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2014. – 190 с. 

4. Картинный словарь, предметные картинки, дидактический и  раздаточный  

материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

на уроках занимательного труда 

 
Название раздела Материально-техническое обеспечение 

Работа с бумагой с картоном Цветная бумага, цветной картон, ножницы, 

клей, кисточка; плакаты: «Техника 

безопасности при работе с ножницами», 

«Техника безопасности при работе с клеем», 

предметные и сюжетные картинки; 

геометрический материал; таблицы 

изготовления изделий.  

Работа с металлом Фольга, предметные и сюжетные картинки. 
Таблица: « Сиди правильно» 

 

Работа с древесным материалом. Опилки, карандашная стружка клей, 

кисточка. Плакат: « «Техника безопасности 

при работе с клеем», таблица: « Сиди 

правильно» 

Работа с текстильным материалом Нитки, игла; плакаты: «Техника 

безопасности при работе с ножницами, 

иглой», «Техника безопасности при работе с 

клеем», предметные и сюжетные картинки; 

таблицы изготовления изделий; шнуровки, 

лекало, индивидуальные карточки-памятки по 

технике безопасности 

 

 

Задания  мониторинга предметных результатов  

по предмету «Технология» 4 класс 

Ключ: 

0- не выполнил 

1- выполнил 

Планируемый результат Задание 

1.Составление плана 

работы самостоятельно 

Составь и расскажи, используя технологические термины 

в речи план работы для изготовления конверта для писем 

из развертки. 

2.Осуществлять подбор 

материалов и 

инструментов для работы. 

Подготовь рабочее место для изготовления конверта для 

писем из развертки 

4. Самостоятельное 

выполнение изделия. 

Изготовь конверт для писем из развертки 

самостоятельно. 

5.Словесный отчет о 

проделанной работе 

самостоятельно. 

Расскажи о своей поделке. 

 



* Технология. Ручной труд: 4 класс: Учебник для общеобразоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ Л.А. Кузнецова, Я.С. 

Симукова. – 5-е изд.-М.: «Просвещение», 2016.-143 с. 

 
 

 

 


