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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Ручной труд» разработана на основе следующих
нормативных актов и учебно-методических документов:
- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;
- федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ
Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599;
- адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
1) МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва;
- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва;
- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва общего образования обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4
кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. – СПб: Просвещение, 2011г. Программа утверждена
Министерством образования и науки РФ;
- учебника для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
«Технология Ручной труд» 4 класс. Л. А. Кузнецова. Санкт-Петербург Филиал
издательства «Просвещение»., 2018 год.
- рабочей тетради для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. «Технология Ручной труд» 4 класс. Л. А. Кузнецова. Санкт-Петербург
Филиал издательства «Просвещение»., 2018 год.
- методических рекомендаций. Пособие для учителей специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида и родителей». Л. А. Кузнецова. СанктПетербург Филиал издательства «Просвещение»., 2018 год.
Общая характеристика учебного предмета.
Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно развивающее значение, является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит
успешность в подготовке к общетехническому труду и социальной адаптации и
реабилитации учащихся. В процессе трудового обучения осуществляется исправление
недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи,
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно
мелкой моторики руки.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем
развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и
подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его
изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека.
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о
месте в нём человека.
 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.
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 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, 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, развитие активности, целенаправленности,
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств
личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных
особенностей, которая предусматривает:

 коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 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 между
предметами;
 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы,
последовательном изготовлении изделия;
 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного трудового материала.

Описание места учебного предмета
Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальных нарушений), на предмет «Технология. Ручной труд»
отведено по 2 часа в неделю для 4 класса, что составляет 68 часов за учебный год.
Личностные результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»
Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемые в повседневной жизни.
Владение умениями коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
Развитие умений сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Формирование установки за безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Формирование готовности к самостоятельной жизни.
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Предметные результаты учебного предмета «Ручной труд» включают
освоенные обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные
результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием
при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
В программе учебного предмета «Ручной труд» выделены два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью. Освоение предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие
достижения этого уровня по предмету «Ручной труд» не является препятствием к
продолжению образования по данному варианту программы.
Содержание программы
Работа с бумагой и картоном. Закрепление знаний о технологических
операциях с бумагой (разметка детали по шаблону, вырезание детали из заготовки,
склеивание деталей). Совершенствование приёмов разметки округлых деталей изделия
по шаблону и вырезания по кривым линиям (овалов). Закрепление знаний о
технологических операциях: «разметка по шаблону», «вырезание по линии разметки».
Ознакомление с циркулем как с чертёжным инструментом (устройство циркуля,
правила подготовки циркуля к работе). Формирование знаний о геометрических
понятиях «окружность» и «круг», «радиус» и «диаметр». Формирование умений
вычерчивать окружность с помощью циркуля. Обучение изготовлению игрушки
«Летающий диск» по плану.
Работа с тканью. 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 куколскруток из ткани в древние времена).
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение
тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).
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 нитками. Обматывание нитками картонных колец с применением иглы с
широким ушком.
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Работа 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», под острым углом. Получение контуров
геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков.
Работа с древесиной. 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.
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.
Картонажно – переплетные работы. 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».
Ручные швейные работы. Ручные операции при пошиве изделий. Оборудование
швейных мастерских.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Тематическое планирование
Наименование разделов и тем
Аппликация – орнамент (коврик).
Предметная аппликация – дом.
Предметная аппликация – автомобиль
Предметная аппликация – жилая комната
Предметная аппликация «Аквариум»
Объёмная игрушка из картона и бумаги – модель парашюта
Изделия из пластилина – геометрические тела.
Изделия из пластилина – посуда
Изделия из пластилина – модели овощей, фруктов
Лепка по представлению свободных композиций «Колобок и лиса»
Макет полотняного переплетения нитей ткани из полосы цветной
бумаги
Салфетки для переноса горячей посуды из двух слоёв ткани, с
обработкой срезов украшающим стежком «через край»
Экскурсия в слесарную мастерскую.
Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка проволоки по контуру
рисунка).
Цепочки в 2 и 3 оборота из проволоки.
Ёлочные украшения – фонарики.
Ёлочные украшения – гирлянды.
Ёлочные украшения – снежинки.
Ёлочные украшения – корзинки.
Ёлочные украшения – полумаски.
Чемоданчик для новогодних подарков.
Коробки разных размеров и формы из тонкого картона.

Кол-во
часов
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
2
4
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Подушечка для игл, украшенная орнаментом из отделочных стежков.
Ремонт одежды. Пришивание пуговиц.
Ремонт одежды. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и
верхней одежде
Виды и свойства глины. Применение глины.
Изделия из глины - кирпич уменьшенного размера.
Изделия из глины – посуда.
Изделия из глины фигуры птиц и зверей.
Изделия из фольги « Коробочки»
Изделия из фольги «летающий пропеллер».
Понятие о чеканке. Изготовление панно по образцу.
Объёмная игрушка из картона и бумаги – модель планера.
Объёмная игрушка из картона и бумаги – модель комнаты.
Изготовление из картона и бумаги пакетов для семян
Конверты для почтовых отправлений.
Игрушка с подвижным соединением деталей «Цыплёнок».
Экскурсия в швейную мастерскую.
Связывание ниток в пучок «Цветок из ниток»
Скручивание ткани. Игрушка «Кукла-скрутка»
Набивная игрушка из готового кроя – гриб.
Набивная игрушка из готового кроя – рыбка.
Аппликация из древесных заготовок «Ёжик в лесу»
Аппликация из спичек «Дом»
Изделия из гипса – фигурки животных и птиц.
Итого
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1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
68

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса согласно паспорту кабинета.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Минимальный уровень:

 знание правил организации рабочего места и умение организовать с незначительной
помощью учителя свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы,
располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок
на рабочем месте;
 знание видов трудовых работ;
 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда;
 знание и применение 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;
 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств;
 определение способов соединения деталей;
 составление стандартного плана работы по пунктам с помощью учителя;
 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов с
незначительной помощью учителя.

Достаточный уровень:
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 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и
самодисциплину;
 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради с помощью
учителя;
 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами,
соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;
 использование в работе разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием
с опорой на предметно-операционные и графические планы, схем, их чтение и выполнение
действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия с помощью учителя;
 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы с помощью учителя;
 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами с помощью учителя;
 выполнение общественных поручений по уборке класса.
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