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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Ручной труд» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, авторской программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 – 4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Обоснование выбора программы 

         Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

Занятия ручным трудом необходимы для подготовки учащихся к профессионально-трудовому обучению и дальнейшей 

социальной адаптации и реабилитации в социуме. Это подготовка складывается из воспитания привычки и навыков 

культуры труда. Четкой организацией рабочего места, аккуратного и бережного отношения к материалам и рабочим 

инструментам, умение выполнять правила техники безопасности и санитарно-гигиенических требований, из обучения 

элементарным приемам работы с различными материалами и инструментами и ознакомления с некоторыми свойствами 

и качествами материалов, из обучения умениям пользования простейшими измерительными инструментами. 

 

1.1. Цели и задачи 

 

Целями изучения технологии в начальной школе: являются 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 
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-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи обучения технологии: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 
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процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения 

работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления 

изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

1.2.  Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Ручной труд» включён в предметную область «Технология» учебного плана (вариант 8.3) для 

учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный предмет «Ручной труд» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью 

которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного 

развития младшего школьника с нарушениями аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, 

воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир– 

мир людей и природы).  

Обучение ручному труду детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными легкой 

умственной отсталостью, представляет большую проблему в следствие специфических особенностей развития: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, трудности во 

взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 



 5 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального реагирования, бедность 

эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную 

деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь 

представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, 

штампов с недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при организации процесса 

обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный 

характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Работа может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется 

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 
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знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; овладевают отдельными технологическими операциями 

(способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; знакомятся со свойствами материалов, 

инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; знакомятся с 

законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); учатся 

преимущественно конструкторской деятельности;знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» 

(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии тех-

нических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность со-

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выпол-

нения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 
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трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет 

уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 

других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 

литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса 

«Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство 

с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

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 учащихся. 

 

1.3. Общая характеристика особых образовательных потребностей детей с РАС 

 

Обучающиеся с РАС, как правило, имеют асинхронию развития психических функций, предполагающую не только 

ретардацию становления некоторых функций, но и опережающее развитие других. Это относится в первую очередь к 

академическим успехам, и в ряде случаев не способствует улучшению социальной адаптации ребенка. Эта категория 
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детей имеет выраженные особенности поведения, коммуникации и овладения программным материалом.  Для успешной 

социальной и образовательной адаптации учащиеся с РАС различной степени выраженности нуждаются в системной 

психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей учет их особых образовательных 

потребностей: 

 потребность учащегося с РАС в дозировании введения новизны и трудностей, изменения объема учебной 

нагрузки (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ее в различных предметных областях), учет темпа и 

работоспособности; 

  потребность в постепенном, индивидуально дозированном введении ребенка в ситуацию обучения в каждую 

учебную группу, начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и успешно; 

 потребность в специальной отработке форм адекватного учебного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия с участниками образовательного процесса, развитии навыков и алгоритмов вербальной и невербальной 

коммуникации: умения обратиться за информацией, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 потребность в специальной работе по организации учебной деятельности, в организации обучения с учетом 

специфики формирования различных компетенций при аутистических расстройствах и использования специальных 

методов обучения, а при необходимости - альтернативных средств коммуникации. 

Специальные условия, необходимые для успешного обучения и социальной адаптации ребенка с РАС 

На начальной ступени обучения необходима специальная поддержка развития простейших социально-бытовых 

моделей поведения и навыков детей с РАС необходима специальная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации имеющегося или полученного жизненного опыта, опыта отношений, успехов и неудач, по развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать, оценивать (в том числе и себя); необходима помощь в развитии 

понимания личностных  проявлений взрослых и соучеников (других людей в целом), специальная помощь в понимании 

ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений. 

Следует перечислить еще ряд условий необходимых для успешного обучения ребенка с РАС - специальная работа 

педагогов и специалистов по установлению и развитию эмоционального контакта с учащимся, позволяющего оказать ему 
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помощь в осмыслении происходящего, создании учебной мотивации на разных ступенях образования и в разных 

предметных областях; создание условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка,  в 

четкой и упорядоченной временно-пространственной структуре образовательной среды, поддерживающей учебную 

деятельность ребенка. 

Такой ребенок нуждается  в специальных занятиях, способствующих формированию границ поведения, 

формировании представлений о себе и мире, отношениях между людьми. 

Необходимым условием является: 

 индивидуализированная оценка достижений ребенка,  

 оценивание его собственного продвижения, а не соответствие нормативу;  

 предъявление ребенком результатов в удобной для него форме и без ограничения времени; 

 заблаговременное предупреждение обо всех возможных изменениях, поддержка в ситуациях неожиданных 

изменений в заведенном распорядке;  

Следует отметить, что значительная часть требований к личностным, метапредметным и предметным результатам ФГОС 

не может быть применена к учащемуся с РАС в полном объеме в силу специфики его индивидуального аффективно-

эмоционального, волевого и познавательного развития.  

Учитывая специфические трудности в формировании собственной и понимании обращенной речи детьми с РАС 

предметные достижения, связанные с умением использовать связную, контекстную, развернутую речь значительно 

ограничены во всех предметных областях. 

Основными задачами обучения являются:  

-формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей (язык и речь, 

математика, окружающий мир и др.) в соответствии с психофизическими возможностями обучающихся; 

-реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению обучающихся; 
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-устранение или сглаживание специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития психики ребенка и новообразований, 

возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. 

Образовательный процесс организуется с учетом психофизических особенностей обучающихся (коррекция 

коммуникации, деструктивного поведения, снятие агрессии и немотивированных страхов), создает специальные условия 

(индивидуализация образовательного процесса, целенаправленное развитие способностей каждого ребенка, включение 

детей в интеллектуальные и творческие соревнования, проектно-исследовательскую деятельность), и направлен на 

формирование нормативного поведения и межличностных отношений, на регуляцию эмоциональных, нравственно-

поведенческих свойств психики. 

На уроках применяется демонстрационный и раздаточный материал, помогающий в усвоении тем. Так же в 

процессе обучения дети включаются в проектную деятельность. Время прохождения конкретных тем варьируется в 

зависимости от темпов усвоения их детьми.  

С учетом психо-физиологических особенностей детей с РАС организуются специальные условия обучения и 

образовательная среда, способствующие всестороннему развитию обучающихся. 

На уроках ведется работа по формированию стойкого стереотипа учебной деятельности и формированию основных 

учебных знаний и представлений. 

1.4  Место курса в учебном плане 

 На изучение предмета во 4 классе отводится 68 часа в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Планируемые результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

2.1. Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 



 11 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

2.2. Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
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• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• уметь донести свою позицию до собеседника; 

 

3. Основное содержание курса 

Работа с бумагой и картоном 

АППЛИКАЦИИ 

Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая комната и т. д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным размерам. 
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Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, 

устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств простейших геометрических фигур. Применяемые 

виды бумаги, их свойства. Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных деталей с помощью 

измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. 

Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение реальных предметов, 

подлежащих моделированию. Материалы для моделей: бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части 

планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. 

Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в действии. 

Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, 

стулья. Склеивание деталей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты для почтовых отправлений. 

Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и 

конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и 
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правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. Фальцовка разверток. Прием мазки 

нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых 

изделий. Контроль, подсчет изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

 Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 6. Чемоданчики для новогодних 

подарков. 

 Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, 

цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические 

требования к елочным украшениям. 

Практические работы 

 Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при разметке. Сборка и 

склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением труда. Контроль и учет выполненной работы в 

течение занятия. 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

 Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

 Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость рицовки для сгибания 

развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии 

реза, рицованные линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 

Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. Рицовка линий сгиба. 

Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка коробки бумагой. Изготовление и приклеивание 

элементов украшающего орнамента. 

Самостоятельная работа. 
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Работа с тканью 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 

Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити утка. 

Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ 

демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила 

безопасной работы с ножницами. 

Практические работы 

Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание полосок утка. Выполнение 

переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной работы. 

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой срезов украшающими стежками 

«через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды обработки салфеток-прихваток. 

Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной работы 

при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. 

Виды возможного брака и меры его устранения. 

Практические работы 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных изделий. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. Тамбурный и 

крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в 

ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали подушечки. 

Практические работы 
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Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек. Стачивание боковых срезов 

ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и 

пришивание петельки из тесьмы. Контроль изделия. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде. 3. 

Стачивание распоровшегося шва. 

Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по 

долевой нитке. Последовательность стачивания распоровшегося шва. 

Практические работы 

Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки. Закрепление нитки. 

Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание вешалки стачным швом. 

Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и др.). 

Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, 

мех, синтетические пленки, картон. 

Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание обтачным швом. Вывертывание и 

Работа с металлом и древесиной 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 2. Цепочки в 2 и 3 оборота. 3. Подставки 

для книг. 4. Головоломки. 
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Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение проволоки и различия свойств 

проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство 

измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила 

безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы 

Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. 

Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение колец в цепочку. 

Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении подставки для книги (ориентировка по 

предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и оценка правильности выполненных изделий. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

 Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка «летающий пропеллер». 

Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла (кровельной стали). Инструменты и 

приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила 

безопасной работы чертилкой и ножницами. 

Практические работы 

Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в тисках. Притупление кромок 

личневым напильником. Гибка заготовки на оправке. 

Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание отверстий под штифты и зачистка 

заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой стальной проволоки. Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой 

проволоки на концах пропеллера). Пропеллер запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и стержня. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 2. Модели транспортных средств: 

повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса изготавливают учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из 

природных материалов. 
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Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства их древесины: твердость, 

цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. Ознакомление учащихся с изделиями из 

сучков, веток, корней деревьев. 

Практические работы 

Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Отпиливание 

ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, 

раскраска. 

Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем засверливания отверстий 

буравчиком, склеивания. Знакомство с предприятиями посёлка по переработке леса. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ) 

Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, грузовая автомашина). 2. Силуэты 

птиц и зверей. 

Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила безопасности. 

Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

Практические работы 

Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки при ручном выпиливании. 

Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и 

раскраска. Нанесение бесцветного лака. 

Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и выжигании на материалоотходах. 

Самостоятельная работа 

Работа с пластическими материалами  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 
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Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 

Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета пластилина. Виды и 

назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей кирпичей 

по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ 

Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в полевых условиях. 

«Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности глины к работе. 

Практические работы 

Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. Просушивание, измельчение и 

просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГЛИНОЙ 

 Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы для изготовления кирпичей 

уменьшенных размеров (заготовки выполняются учащимися старших классов). 

Практические работы 

Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по заданным размерам. 

Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкуркой. Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. 

Пропитка стеков растительным маслом. Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для 

соединения перегородок. 

Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 

Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на них). 2. Посуда. 3. Фигуры птиц и 

зверей. 



 20 

Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его готовности к формовке изделий. 

Качество и возможный брак изделий из глины. Способы отделки и украшения изделий. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в посуду, заливка водой, 

отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в мешковину). 

Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. Изготовление модели дома. 

Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее изготовление, лепка и присоединение 

дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Просушка и обжиг изделий. Раскрашивание. 

ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЕБАСТРА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА 

Изделия: 1. Барельефы. 2. Фигурки животных и птиц. 

Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для изготовления отливок. Формы для 

отливок. Правила подготовки форм для выполнения отливок. Требование к сушке изделий. Возможный брак при 

выполнении изделий отливкой и меры его недопущения. 

Практические работы 

Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием, нанесение мастики на стенки 

формы, заливка формы раствором. Определение готовности отлитых изделий, выемка, установка изделий для просушки. 

 

4. Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4 класса 

 

Учащиеся должны уметь:  

 анализировать образец, указывать количество и форму деталей, особенности их соединения;  

 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и предметную инструкционную 

карту;  

 самостоятельно ориентироваться в задании;  
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 составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе;  

 подбирать материалы и инструменты для работы с помощью учителя и самостоятельно, употреблять в речи 

технические термины;  

 давать отчёт о выполненной работе, включающей: название изделия; материалов, из которых оно выполнено; его 

назначение; умение описать последовательность операций по изготовлению изделия; оценить сложность работы;  

 выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно;  

 сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец – эталон и выражать результаты сравнения в 

устном высказывании.  

Учащиеся должны знать:  

 названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления поделок;  

 название и назначение инструментов, указанных в программе;  

 правила техники безопасности при работе с теми или иными материалами и инструментами. 

5. Тематический план 

№ темы Тема Кол-во часов 

 Вводный урок 1 

1 Работа с бумагой и картоном 26 

2 Работа   с  тканью 24 

3 Работа с металлом и древесиной 11 

4 Работа  с пластилином 6 

  68 
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6. Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению  

Обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― ткани разных сортов; 

― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и 

т.д.); 

― древесные опилки; 

― алюминиевая фольга; 

― проволока цветная;  

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

― шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 
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― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки; 

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

― булавки швейные; 

― шило с коротким стержнем; 

― напильник; 

― карандашная точилка; 

― гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

― подкладные доски; 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставка для кисточки; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по ручному труду; 
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технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы 

быта; различные виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

 

 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

К концу обучения в 4-м классе обучающиеся должны усвоить следующие знания и умения: 

I уровень (базовый)  

Знать: 

- названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления поделок; 

- название и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы 

с ними. 

Уметь: 

- анализировать образец, указывать количество и форму деталей, особенности их соединения; 

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и предметную инструкционную 

карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать качество выполненной работы с опорой на 

образец - эталон и выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

- давать отчёт о выполненной работе, включающей: название изделия; материалов, из которых оно выполнено; его 

назначение; умение описать последовательность операций по изготовлению изделия; оценить сложность работы.  
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II уровень (сниженный)  

Знать: 

- названия и основные свойства материалов, название и назначение инструментов, 

указанных в программе и правила безопасной работы с ними. 

 

Уметь: 

- организовать свою работу по устной инструкции учителя; 

- называть операции последовательного выполнения изделия по элементам предметной инструкционной карты; 

- составлять простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

- давать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из которых оно выполнено, определить 

назначение изделия)       

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Литература Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида подготовительных и 1-4 классов под редакцией 

В. В. Воронковой 8 издание М «Просвещение» 2013 год. 

Технические средства обучения Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экспозиционный экран 

 


