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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального  общего образования обучающихся с ЛУО МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   

Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район  24 

декабря 2015 г № 373 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Общие цели образования: 

Цели и задачи дисциплины (общая характеристика предмета): 

 

 

Цели и задачи обучения предмету 

Курс трудового обучения направлен на достижение следующих целей: 

-воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 

умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

Основными задачами трудового обучения являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде; 

         - формирование умений: ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 

работы); предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность действий 

и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

Основные направления коррекционной работы 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  



- развитие пространственных представлений ориентации. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
            Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 

      Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

      Предусмотрены следующие виды труда: 

      работа с глиной и пластилином; 

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с проволокой и металлоконструктором; 

     работа с древесиной. 

      В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 

значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление 

таких изделий, приуроченное к изучению программного материала 

общеобразовательных предметов, может способствовать более прочному усвоению 

этих знаний. 

      Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются 

примерные. В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен 

отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно 

важно учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды 

материалов и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, 

географического положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в 

программе тем. 

      Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы 

и гигиены труда при проведении практических работ. 

      При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового 

изделия, организацию рабочего места). 

      В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

      Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим впросам 

таких занятий относятся: 

      значение производства товаров для жизни людей; 

      сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 



      демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

      соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного 

овладения профессией; 

      знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

      Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

      Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с 

использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) 

технологических карт. На одном из последних занятий учебной четверти проводится 

самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего 

уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также 

планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет « Ручной труд» входит в обязательную часть учебного плана, 

предметная область «Технология», 1 час в неделю, годовая нагрузка составляет 34 часа. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

4.   Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

1.   Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессии и важности правильного выбора 

профессии. 

2.  Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.   Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4.   Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, технологических и организационных задач. 

5.   Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

 задач. 

 

  



5. Содержание учебного предмета. 

1.  Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы 

Изготовление закладок, пакетика для семян, альбома. Украшение аппликацией. 

Разработка вариантов оформления открыток к праздникам. 

Изготовление раскладного конверта. Заготовка бумажных трубочек. Подготовка ѐлочных 

украшений. Сборка сложных конструкций из трубочек на нитку, сборка объѐмной 

подвески из конусов, изготовление гирлянд, ажурных фонариков. Свойства бумаги» 

складывание развѐрток. 

Технические сведения 

Свойства и различия свойств бумаги и картона. Выбор способа выполнения объекта в 

зависимости от свойств материала. Основные цвета бумаги. Правила безопасной работы. 

Понятия «шаблон», «линия разметки». Правила нанесения клея при наклеивании деталей 

на основание. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, 

их применение, устройство и назначение. 

2. Работа с природными материалами. 

Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Сортировка и закладка 

материалов. Составление композиции из природного материала (засушенные листья, 

шишки, семена и т.п.) 

Технические сведения 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина. Виды 

соединений, особенности сушки листовых и объѐмных природных материалов. 

Композиция. Эскиз. Способы соединения материала с основой. Клеящие составы: БФ, 

ПВА. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. 

3.  Объемные игрушки из бумаги и картона . 

Практические работы 

Изготовление объемных игрушек 

 

Технические сведения 

Свойства и различия свойств бумаги и картона. Выбор способа выполнения объекта в 

зависимости от свойств материала. Основные цвета бумаги. Правила безопасной работы. 

Понятия «шаблон», «линия разметки». Правила нанесения клея при наклеивании деталей 

на основание. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, 

их применение, устройство и назначение. 

4.  Работа с пластическими материалами. 



Знакомство со свойствами пластилина, солѐного теста. Лепка геометрических тел, посуды, 

моделей овощей и фруктов, рельефных моделей. 

ого овладения профессией; знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами 

безопасности. 

5.  Работа с тканью. 

Практические работы 

Соединение лоскутов ткани различными видами стежков. Изготовление эскиза работы . 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Изготовление и пришивание вешалки для пальто. 

Изготовление панно из ткани, ваты, однослойной прихватки. Вышивание с 

самостоятельным прокалыванием и последующим раскрашиванием. Обработка краев 

ткани бахромой. Упражнения в плетении косички из трех цветных шнуров или толстых 

ниток. 

Технические сведения 

Нитки, ткани, их свойства и назначение. Применение тканей. Краткие сведения о 

получении нитей и ткани. Виды работы с тканью. Ткани для основных деталей: фланель, 

байка, ситец. Виды соединения различных материалов и изделий. Швы и стежки. 

Петельный, стебельчатый, шов через край. Виды пуговиц. Инструменты. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. Работа с инструкционной картой. Шов 

«ручная строчка». Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок, выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Мягкая игрушка. 

6.Тематическое  планирование  с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся. 

Тема Количество  

часов 

Основные  виды деятельности. 

1.Работа с бумагой 

и картоном   

8 Разметка развѐрток по шаблонам и линейке, с 

помощью циркуля. Приѐмы складывания изделий по 

схемам, способ отгибания элемента детали, приѐмы 

вырезания внутренних углов. Правила подгонки 

парных деталей при склеивании. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Приѐмы 

экономии материала при разметке. 

2.   Работа с 

природными 

материалами   

8 Способы заготовки природных материалов для 

использования их в работе. Закрепление засушенных 

листьев. Использование эскиза при работе над 

композицией. 

3. Объемные 

игрушки из бумаги 

и картона    

 

8 Разметка развѐрток по шаблонам и линейке, с 

помощью циркуля. Приѐмы складывания изделий по 

схемам, способ отгибания элемента детали, приѐмы 

вырезания внутренних углов. Правила подгонки 

парных деталей при склеивании. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Приѐмы 

экономии материала при разметке. 

4.  Работа с 6 Лепка поделок. Развитие мелкой моторики пальцев 



пластическими 

материалами. 

 

рук. 

5. Работа с тканью  4 Вышивание по линиям рисунка. Пришивание 

вешалки. Приклеивание деталей и их сушка. Приѐмы 

склеивания лоскутов полиэтиленом. Разметка 

деталей для прихватки на ткани по выкройке. 

Способы соединения деталей между собой. Приѐмы 

сшивания круглых деталей 

Всего: 34  

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Учебно-методического комплекта «Школа России», «Перспектива» по технологии. 

Технология. 1-4 классов. Учебник общеобразовательных учреждений/ Роговцева Н.И. 

Анащенкова С.В– М.: Просвещение,2014 

 

 


