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Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599. 



 

 

Пояснительная записка 

 
        При составлении рабочей программы по учебному предмету «Ручной 

труд» для 1-4 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) школы-интерната     

ст-цы Медведовской; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждѐнному 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».            

        Программа по учебному предмету «Ручной труд» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования.  

        Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

         Изучение трудового обучения в специальной (коррекционной) школе 

направлено на достижение следующих целей: изучение индивидуальных 

трудовых возможностей школьников и формирование у них обще-трудовых, 

организационных умений и навыков, а также готовности к деятельности в 

мастерских профессионального обучения.  

    На уроках ручного труда школьники приобщаются к созидательной 

деятельности в процессе получения материального продукта, что 

способствует развитию потенциальных возможностей их личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений. 

Это имеет большое воспитательное и коррекционно- развивающее значение. 

   Начальное технологическое образование включает в себя 

информационно-познавательный компонент и практически-преобразующую 

деятельность обучающихся. Оно предполагает знакомство школьников с 

предметным миром, рациональной организацией труда, миром профессий, 

формирование знаний и умений по основам материаловедения и технологии 

и др. В связи с этим обучение ручному труду в начальных классах 

направлено на решение следующих учебно-воспитательных и 

коррекционных задач: 

— воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности 

посредством развития интереса, положительной мотивации и 

эмоционального настроя к труду, подведения ребенка к пониманию того, что 

труд окружает всюду (дома, в школе, на улице и т. д.), формирования 



 

 

умения воспринимать красоту трудового процесса и развивать стремление к 

созданию предметного мира по законам красоты; 

— 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 нем человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях их 

обработки; 

— формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

— обучение работе инструментами и приспособлениями, применяемыми 

при обработке того или иного поделочного материала; 

— обучение доступным приемам и способам обработки поделочных 

материалов, предусмотренных для работы в начальных классах; 

— формирование интереса к разнообразным видам труда; 

— 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, 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 предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности обучающихся 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 различия между 

предметами; 

— коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, 

которая выражается в формировании общетрудовых умений 

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия труда), 

планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления изделия, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения), контролировать свою работу 



 

 

(определять правильность действий и результатов, оценивать качество 

готового изделия); 

— коррекцию ручной моторики за счет развития плавности и 

координации движения рук, дифференциации движения пальцев, регуляции 

мышечного усилия; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала; 

— компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы в процессе 

формирования адекватной реакции на неудачи, самостоятельного 

преодоления трудностей, принятия помощи учителя ит. д. 

    В целом коррекционная направленность обучения на уроках 

технологии (ручного труда) предполагает: 

— максимальное использование возможностей всех сторон ручного труда 

(интеллектуальной, физической и эмоциональной) в коррекции и 

исправлении недостатков в развитии школьников; 

— взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности 

(игрой, математикой, рисованием, развитием речи); 

— неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений 

и навыков на разном по содержанию учебном материале; 

— замедленность обучения; 

— подачу на каждый урок учебного материала малыми порциями; 

— максимально развернутую и расчлененную форму сложных понятий, 

умственных и практических действий; 

— предварение пропедевтикой изучения нового материала; 

— руководство действиями школьников вплоть до совместного 

выполнения их учителем и учеником; 

— подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, 

имеющих общие черты и сходные приемы обработки поделочных 

материалов; 

— подбор доступных для работы поделочных материалов. 

         Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного 

предмета «Ручной труд» 1-4 класс составляют:  

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 



 

 

- приказ  Минпросвещения России  от 22.03.2021 г. № 115  «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями,  приказ министерства просвещения 

российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 766». 

 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение,беседа, работа с 

учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
        Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную 

образовательную область учебного плана государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 



 

 

(коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

        Реализация рабочей программы  учебного предмета «Ручной труд» в 1-4 

классах: 

1 класс - 66 часов (33 учебные недели, по 2 часа в неделю); 

2 класс - 68 часа (34 учебные недели, по 2 часа в неделю); 

3 класс - 68 часа (34 учебные недели, по 2 часа в неделю); 

4 класс - 68 часа (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

 

Содержание учебного курса «Технология. Ручной труд» 

в 1-4 классах 

Программа «Технология» по ручному труду в начальных классах 

определяет содержание и уровень основных знаний и умений по ручной 

обработке наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся 

материалов (пластилин, глина, бумага, картон, нитки, ткани, природные 

материалы, древесина, металл). Систематическое обучение ручному труду 

предполагает следующие виды ручного труда: работа с глиной и пластилином, 

работа с бумагой и картоном, работа с природными материалами, работа с 

текстильными материалами, работа с древесными материалами, работа с 

металлом, работа с проволокой, работа с металлоконструктором, картонажно-

переплетные работы, швейные работы, ремонт одежды.  

Введение 
Человек и труд. Урок труда. Правила поведения и работы на уроках 

ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках труда. 

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин - материал ручного 

труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным - предмет создается из отдельных частей; пластическим - 

лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, 

пластилина; комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей и 

целого куска. Приемы работы: разминание, отщипывание кусочков 

пластилина, размазывание по картону (аппликация из пластилина), 

раскатывание столбиками (аппликация из пластилина), скатывание шара, 

раскатывание шара до овальной формы, вытягивание одного конца столбика, 

сплющивание, прищипывание, примазывание (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 



 

 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в 

старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы), и правила работы с ними. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

Работа с бумагой и картоном 

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

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

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

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

• разметка с помощью шаблонов. 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). Их применение и устройство. Понятия: «линейка», «угольник», 

«циркуль»; 

• разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющих 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». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

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». 

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

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

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 (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

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

вниз». 

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, скручиваются. 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 тканью (раскрой, шитье, вышивание, аппликация 

на ткани, 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 ткани ткут. 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). 

Комбинированные работы: бумага и нитки; бумага и ткань; бумага и 

пуговицы. 

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 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. 

Комбинированные работы: бумага и древесные материалы. 

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 проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения 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». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок птиц, зверей, человечков. 

Комбинированные работы: проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ,отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

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». 

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. 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 1 классе 

 



 

 

№ Разделы  Кол-во часов по программе 

1 Работа с бумагой  31 

2 Работа с природными материалами  14 

3 Работа с пластилином 14 

4 Работа с нитками 7 

 Итого: 66 

 

Таблица тематического распределения количества часов во 2 классе 

 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1 Работа с пластилином. 20 

2 Работа с природным материалом. 9 

3 Работа с бумагой и картоном. 27 

4 Работа с текстильным материалом. 12 

 Итого: 68 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 3 классе  

 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1 Работа с природными материалами  8 

2 Работа с бумагой и картоном 21 

3 Работа с пластилином 16 

4 Работа с проволокой 3 

5 Работа с древесиной 4 

6 Работа с металлоконструктором 6 

7 Работа с текстильнымиматериалами 10 

 Итого: 68 

 

Таблица тематического распределения количества часов 4 классе 

 

№ 

п/п 
Разделы  Кол-во часов по программе 

1 Работа с бумагой и картоном 25 

2 Работа с природными материалами  18 

3 Работа с пластилином 4 

4 Работа с металлом 2 

5 Работа с древесиной 4 

6 Работа с текстильными материалами 15 

 Итого: 68 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам 

обучения в 1-4 классах 

        Освоение рабочей программы по учебному предмету «Ручной труд», 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

        В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социально-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Ручной 

труд» относятся: 

• положительное отношение и интерес к труду; 

• понимание значения и ценности труда; 

• отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

• понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

• осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

способность к самооценке; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно- 

практических видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений 

по различным видам творческой предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой об-

разовательной области, готовность их применения. 

Программа «Ручной труд» определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

К концу начального обучения ручному труду обучающиеся с умственной 

отсталостью должны знать: 

• правила организации рабочего места; 

• виды трудовых работ; 

• названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования 

при работе с ними; 



 

 

• названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими 

инструментами; 

• приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали 

из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, 

приемы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

уметь: 

• самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте; 

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

• составлять стандартный план работы по пунктам; 

• владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов; 

• работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с 

проволокой и с металлом; с древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

• выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся. 

К концу начального трудового обучения обучающиеся с умственной 

отсталостью должны знать: 

• правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

• об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• виды художественных ремесел; 

уметь: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника; 

• руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические 

требованиями при выполнении трудовых работ; 

• на основе полученных представлений о материалах осознанно 

подбирать их по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; 

• работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 



 

 

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

• выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской 

после уроков ручного труда. 

 

Базовые учебные действия 

Личностные БУД 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные БУД 

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

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные БУД 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  



 

 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные БУД 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 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). 

 

Требования к оцениванию в 1-2 классах 

         Во время обучения в 1-2 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

         В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Система оценивания в 3-4 классах 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы. 



 

 

«Оценка 4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное 

выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

«Оценка 3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета, расположение  

предметов в пространстве) и требует корректировки со стороны учителя. 

 

Учебная литература: 
1. Технология. Ручной труд. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова – 

М. : Просвещение, 2017. – 103 с. 

2. Технология. Ручной труд. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. 

– 8-е изд., - М. : Просвещение, 2018. – 110 с. 

3. Технология. Ручной труд. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова – 

6-е изд., - М. : Просвещение, 2018. – 110 с. 

4. Технология. Ручной труд. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова – 

6-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2018. – 110 с. 

 

Методическая литература: 
1. Электронная книга Л. А. Кузнецова  Технология. Ручной труд. 

Методические рекомендации. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / JI. 

А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2016. - 366 с.  (источник сайт 

www.prosv.ru). 

 

Дополнительная литература: 

1.Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой. – 

М., Просвещение, 2013. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,  http://www.festival.1september.ru/, 

http://www.metodiki.ru/, http://www.nachalka.ucoz.ru/. 

 

 
 

http://www.prosv.ru/
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http://pedsovet.su/
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