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РУЧНОЙ ТРУД. 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Ручной труд» для учащихся 4 класса  

разработана на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии 

ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

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 предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 развитие организационных умений и навыков учащихся; 

 закрепление и расширение знаний школьников о бумаге и картоне, нитках и 

ткани, природных материалах; ознакомление обучающихся с видами, Свойствами, 

назначением и применением древесины и проволоки, способами их обработки ручными 

инструментами и приспособлениями; совершенствование общетрудовых умений и навыков 

обучающихся: ориентировка в задании, планирование предварительного хода работы над 

изделием; 

 обучение новым видам трудовых действий, закрепление и совершенствование 

выполнения двигательных приѐмов учащихся при работе с инструментами; осуществление 

эстетического воспитания учащихся; ознакомление обучающихся с профессиональной 

деятельностью людей в различных сферах культуры и производства; коррекция недостатков 

мыслительной и речевой деятельности учащихся; повышение познавательной активности 

учащихся; 

компенсация недоразвития эмоционально - волевой сферы у учащихся; коррекция 

недоразвития моторных функций у учащихся. 

 

Общая характеристика предмета учебного предмета 

Особенности обучения 
 

 В четвертом классе учебно-воспитательные и специальные задачи на уроках 

трудового обучения решаются в процессе следующих видов работы: «Работа с природными 

материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с текстильными материалами», 

работа с древесиной», «Работа с проволокой», «Работа с нитками» Вся работа на уроках 

должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, 

который осуществляется на базе школьных мастерских. 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 школьников с нарушением интеллекта.  

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. 

 

 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― 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 представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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 учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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 критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

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). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Год  

Технология Ручной 

труд 

4 2 68 ч 



 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Минимальный уровень: 

 -знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте);  

-знание видов трудовых работ; 

 -знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение 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; 

 -анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  

-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

 -составление стандартного плана работы по пунктам;  

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора);  

-выполнение несложного ремонта одежды. 

 Достаточный уровень:  

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 -знание видов художественных ремесел; -нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 -знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарногигиенических требований при выполнении трудовых 

работ;  

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов;  

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметнооперационные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Работа с бумагой  
Что ты знаешь о бумаге? 

Складывание из треугольников. Геометрическая фигура-раскладка. 

Складывание простых форм из квадрата. Фигурка «Рыбка» 

Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах. 

Игра «Геометрический конструктор». 

Работа с тканью  
Что ты знаешь о ткани? 

Бумажная схема полотняного переплетения нитей. 

Технологические операции при работе с нитками и тканью. 

Игрушка «Кукла-скрутка» 

Отделка изделий из ткани 

Работа с бумагой и картоном 
Разметка округлых деталей по шаблонам. 

Игрушка с подвижным соединением деталей «Цыпленок» Вычерчивание окружности 

с помощью циркуля. 

Экономное использование бумаги при вычерчивании нескольких окружностей. 

Игрушка из бумажных кругов «Попугай». 

 

Развѐртка изделия. Изготовление «Конверта для писем» с клеевым соединением 

деталей. 

Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям Конверт без клеевого 

соединения деталей 

Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям Конверт с замком без 

клеевого соединения деталей 

Разметка геометрического  орнамента с  помощью угольника. Аппликация «Коврик с 

геометрическим орнаментом» 

Разметка прямоугольника с помощью угольника. Закладка для книг из 

зигзагообразных полос. Разметка наклонных линий с помощью угольника. Закладка для книг 

со «свободным плетением». 

Работа с тканью  
Соединение деталей изделия строчкой косого стежка «Салфетка – прихватка» 

Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. «Рукавица - прихватка» 

№ Разделы и темы 

программного материала 

Количество 

часов всего 

1 Работа с бумагой и картоном 42 

2 Работа с тканью 6 

3 Работа с металлом 2 

4 Работа с нитками 4 

5 Работа с проволокой 4 

6 Работа с древесиной 4 

7 Ремонт одежды 2 

8 Картонажно – переплѐтные 

работы 
2 

9 Ручные швейные работы 2 

 Всего 68 



Работа с металлом  
Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. Изделие «Дерево» 

Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. Изделие «Паук» 

Работа с бумагой и картоном  
Деление круга на равные части способом складывания. «Геометрическая фигура – 

раскладка». 

Деление круга на равные части способом складывания. «Складные часы». 

Деление круга на равные части с помощью угольника и линейки. Объемное елочное 

украшение. 

Деление круга на равные части с помощью угольника и линейки. Ёлочная игрушка 

«Солнышко». 

Тиражирование элементов. Точечное клеевое соединение деталей. Растягивающаяся 

игрушка «Матрешка» 

Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной пополам. «Птица» 

Складывание из бумаги. 

Выполнение разметки с опорой на чертеж. Летающая модель «Планер» Линии 

чертежа. Чтение чертежа. Летающая модель «Самолет» 

Работа с нитками  
Связывание ниток в пучок. Аппликация «Цветок из ниток» Связывание ниток в 

пучок. «Помпон из ниток» Связывание ниток в пучок. «Ежики» 

Работа с проволокой  
Изгибание проволоки. Декоративные фигурки птиц. 

Изгибание проволоки. Декоративные фигурки зверей. 

Изгибание проволоки. Декоративные фигурки человечков. 

Сборка изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки). 

Работа с бумагой и картоном  
Изготовление открытой коробочки способом сгибания бумаги. 

Изготовление крышки для коробочки способом сгибания бумаги. 

Работа с древесиной  
Что ты знаешь о древесине? 

Обработка древесины ручными инструментами. 

Клеевое соединение деталей из древесины. «Аппликация 

из карандашной стружки «Цветок». 

Обработка древесины ручными инструментами. Клеевое соединение деталей из 

древесины. 

Ремонт одежды  
Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. 

Пришивание пуговиц с ушком. 

Пришивание пуговиц. Отделка изделий пуговицами. Аппликация   с 

использованием пуговиц 

Изготовление и пришивание вешалки. 

Зашивание простого разрыва ткани. 

Картонажно-переплетные работы 
Переплет. Записная книжка-раскладушка с переплетной крышкой. 

Ручные швейные работы  
Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. Подушечка для игл. 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка.  Мягкая игрушка-

подушка «Девочка» 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка.  Мягкая игрушка-

подушка «Рыба» 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. Мягкая игрушка-

подушка «Цыпленок». 

                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Тематическое планирование  

№ 

п.п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности 

 
I четверть 16 

  

 
Работа с бумагой и картоном 

  Составлять словесный план изготовления 

изделия. Анализировать объект и условия 

работы. Размечать детали по шаблонам и 

заданным размерам. Вырезать заготовки 

ножницами. Рассказывать технику 

безопасности при работе с ножницами и с 

клеем. Планировать свою работу и 

сравнивать каждый этап работы с образцом. 

Рассказывать о назначении выполняемых 

изделий. Составлять аппликацию и 

правильно располагать детали на подложке. 

Следить за порядком на рабочем месте. 

Украшать готовые изделия.  

1 Что ты знаешь о бумаге? 

Складывание треугольников. 

Геометрическая фигурка-

раскладка. 

2  

2 Складывание простых форм из 

квадрата. Фигурка «Рыбка» 

2  

3 Нахождение  на линейке длины, 

заданной в миллиметрах. Игра 

«Геометрический конструктор» 

2  

 
Работа с тканью 

   

 4 Что ты знаешь о ткани? Бумажная 

схема полотняного переплетения 

нитей. 

2  Техника безопасности при работе с иголкой и 

ножницами. Вдевание нитки в иголку, 

завязывание узла. Обработка срезов. 

Разметка и выполнение отделочных строчек 

на лицевой детали изделия. Стачивание 

боковых срезов ручным стачным швом. 

Вывертывание и набивка изделий ватой. 

Обработка края косыми стежками. 

Изготовление и пришивание петельки из 

тесьмы. Пришивание пуговиц с 

образованием стойки. Правильный подбор 

ниток к изделиям. 

5 Виды работы и технологические 

операции при работе с нитками и 

тканью. Игрушка «Кукла-скрутка» 

2  

6 Отделка изделий из ткани.  

«Салфетка с аппликацией». 

2  

 
Работа с бумагой и картоном  

  Анализ образца. Разметка округлых деталей 

изделия по шаблону и вырезание овалов. 

Работа по плану. Работа с чертежными 

принадлежностями. Технологические 

операции с бумагой. 

 Работа с циркулем. 

Корректирование мышечного усилия при 

работе с циркулем. Разметка по шаблону. 

Вырезание. Работа по плану. Анализ 

конструкции многодетального изделия. 

7 Разметка округлых деталей по 

шаблонам. Подвижное соединение 

деталей. Игрушка «Цыплѐнок» 

Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Игрушка 

«Летающий диск». Игрушка из 

бумажных кругов «Попугай». 

2  

8 Повторение и обобщение 2  

 
II четверть 16 

  

9 Развѐртка изделия. Конверт для 

писем. Сгибание бумаги по 

заданным условным 

обозначениям.  

Конверт с замком. 

2  Беседа о функциональном назначении 

изделий из бумаги. Изготовление изделия на 

основе развѐртки. Работа по плану. 

Вырезание. Склеивание. 

 Анализ образца. Элементы графической 

грамотности. Сгибание бумаги по условным 

обозначениям. Работа по плану.  

10 Разметка геометрического 

орнамента с помощью угольника. 

2  Беседа об изделиях декоративно-прикладного 

искусства (коврах). Анализ объекта. Работа с 



Аппликация «Коврик с 

геометрическим орнаментом». 

линейкой и угольником. Анализ образца. 

Работа с линейкой и угольником. 

Составление геометрического орнамента. 

11 Разметка прямоугольника с 

помощью угольника. Разметка 

наклонных линий с помощью 

угольника. Закладка для книг из 

зигзагообразных полос», 

«Закладка для книг со «свободным 

плетением» 

2  Анализ образца. Работа с линейкой и 

угольником. Корректирование умения резать 

по коротким линиям. Работа по плану. Работа 

с угольником. 

Разметка. «Свободное плетение» из бумаги. 

 

 
Работа с тканью 

   

12 Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

«Салфетка-прихватка» 

2  Беседа о функциональном назначении 

изделий из ткани. Анализ объекта. Работа по 

плану. 

Сметывание деталей. 

 

 
Работа с металлом. 

   

13 «Что надо знать о металле». 

Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой 

фольги. Изделие «Дерево», 

изделие «Паук». 

2  Беседа «Что надо знать о металле». Работа по 

плану. Корректирование точности, 

координации движений правой и левой рук и 

дифференциации движений пальцев в 

процессе обработки алюминиевой фольги. 

 

 
Работа с бумагой и картоном 

   

14 Деление круга на равные части 

способом складывания. 

«Геометрическая фигура-

раскладка», «Складные часы». 

Деление круга на равные части с 

помощью угольника и линейки. 

Игрушка «Солнышко». 

2   Работа с циркулем. Коррекция логического 

мышления, внимания в ходе составления 

геометрических комбинаций на фигуре 

раскладке. Складывание круга.  

Соединение деталей с помощью клея. Работа 

с циферблатом. Анализ объекта. Работа с 

линейкой и угольником, циркулем. Работа с 

шаблоном. Повторение правил вычерчивания 

окружности с применением циркуля, умения 

определять время по часам. 

15 Тиражирование элементов. 

Растягивающаяся игрушка 

«Матрѐшка» Вырезание 

симметричных деталей из бумаги, 

сложенной пополам. «Птица». 

2  Анализ объекта. Тиражирование деталей. 

Работа с угольником. 

Анализ объекта. Работа с шаблоном. 

Вырезание симметричных линий. 

16 Повторение и обобщение 2  

 
III четверть 

20 

ч. 

  

17 Складывание из бумаги. 

«Снежинка», «Звезда». 

2  Знакомство с традиционным национальным 

видом искусства Японии – оригами. 

Уточнение знаний о геометрических фигурах 

«квадрат», «треугольник», «многоугольник» 

и их признаках (стороны, углы). Работа в 

технике «оригами». Анализ образца. 

Работа со схемами-рисунками. 



18 Выполнение разметки с опорой на 

чертѐж. Летающая модель 

«Планѐр». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. Летающая модель 

«Самолѐт». 

2  Обучение чтению чертежа и технического 

рисунка по чертежным линиям. Закрепление 

названий чертежных линий (тонкая сплошная 

линия – вспомогательная; толстая сплошная 

линия – размерная, габаритная). Работа с 

линейкой, угольником. Анализ образца. 

 
Работа с нитками 

   

19 Связывание ниток в пучок. 

Аппликация «Цветок из ниток» 

2  Работа с нитками. Анализ аппликации. 

Работа по плану: 

-связывать нитки в пучок; 

 -анализировать аппликацию , выделяя в ней 

детали и их пространственное соотношение; 

-работать по намеченному плану. 

20 Связывание ниток в пучок. 

«Помпон из ниток» 

2  Работа с нитками. Коррекция внимания, 

точности, координации движений правой и 

левой рук и дифференциация движений 

пальцев в процессе наматывания ниток на 

картонную основу в виде кольца. 

 
Работа с проволокой 

   

21 Изгибание проволоки. 

«Декоративные фигурки птиц, 

зверей, человечков». 

2  Изгибание проволоки. Анализ объекта. 

Работа по плану:  

-использовать приѐмы работы с проволокой ( 

сгибание проволоки руками волной, в 

кольцо, в спираль, намотка проволоки 

руками на карандаш, сгибание проволоки  

под прямым углом); 

- анализировать объект и действовать в 

соответствии с планом работы. 

22 Сборка изделия из разных 

материалов (проволока, бумага, 

нитки). «Муха». 

2  Изгибание проволоки. Анализ объекта. 

Работа по плану. Работа с линейкой.  

 
Работа с бумагой и картоном 

   

23 Изготовление открытой коробочки 

способом сгибания бумаги. 

Открытая коробочка. Коробочка. 

2  Учатся: 

-складывать из бумаги изделия; 

-действовать в соответствии с намеченным 

планом работы. 

 
Работа с древесиной. 

   

24 «Что ты знаешь о древесине?» 

Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое 

соединение деталей из древесины. 

Аппликация из карандашной 

стружки «Цветок». 

 

2  Вспоминают   правила   ТБ при   работе с 

древесиной. Знакомятся с понятиями  

«дерево», «древесина». 

Учатся:  

-обрабатывать древесину ручными 

инструментами; 

-изготавливать аппликации из карандашной 

стружки, из древесных заготовок; 

-анализировать аппликацию, определять еѐ 

детали и их пространственное расположение 

в композиции; 

-самостоятельно работать по намеченному 

плану. 

Работа с точилкой. Анализ образца. 



Склеивание карандашной стружки. 

25 Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое 

соединение деталей из древесины. 

Аппликации из древесных 

заготовок «Дом». 

2  Анализ аппликации. Работа по плану. Работа 

с древесными заготовками. 

уметь использовать изученные технологии 

26 Повторение и обобщение 2  

 
IV четверть 

16 

ч. 

  

 
Ремонт одежды 

   

27 Пришивание пуговиц с четырьмя 

сквозными отверстиями.  

   2  Учатся: 

-пришивать пуговицы с четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком; 

-изготовить аппликации с  пуговицами; 

-отрезать нитку нужной длины, завязать 

узелок на конце нити; 

-работать по намеченному плану. 

Пришивание пуговиц. Рассказ о назначении 

пуговиц. Аппликация. Отделка пуговицами 

одежды. 

Работа с иглой. Беседа о назначении 

вешалки. Пришивание вешалки. Работа с 

лекалом. Зашивание разрыва ткани. 

28 Пришивание пуговиц с ушком. 

Отделка изделий пуговицами. 

Аппликации с использованием 

пуговиц «Медведь», «Кот», 

«Лягушка». 

2  

29 Изготовление и пришивание 

вешалки. Зашивание простого 

разрыва ткани. «Вешалка», 

«Зашивание простого разрыва 

ткани». 

2  

 
Картонажно-переплетные 

работы. 

   

30 Переплет. Записная книжка- 

раскладушка с переплетной 

крышкой, «Блокнот». 

2  Беседа о картонажно-переплетных 

изделиях. 

Учатся: -  работать по намеченному плану: 

-соблюдать правила по ТБ  при картонажно-

переплѐтных работах. 

 

 
Ручные швейные работы. 

  Беседа об оборудовании швейной 

мастерской. 

Учатся: 

-вдевать нитку в ушко иглы, завязывать 

узелок на конце нитки; 

-соединять детали из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

31 Оборудование швейной 

мастерской. 
2 

 

 

 

32 Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. 

Подушечка для игл. 

2 
 

Работа с тканью, иглой. Анализ изделия. 

Соединение деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. 

33 Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. 

Мягкие игрушки-подушки на 

выбор «Девочка», «Рыба», 

«Цыпленок», «Дед Мороз». 

2 

 Работа с тканью, иглой. Анализ изделия. 

Работа с лекалом. Соединение деталей из 

ткани строчкой петлеобразного стежка. 

34 Повторение и обобщение 2  

 Итого 68   

 

 

 

 



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

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

специальных (коррекционных) образовательных учреждений8 вида. материалы: бумага 

цветная разной плотности; 

картон цветной, серый, белый; 

фольга; 

нитки (разные виды); 

ткани разных сортов; 

проволока цветная; 

клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

инструменты: 

стеки; 

ножницы; 

линейки; 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

булавки швейные; 

карандашная точилка; 

гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

подкладные доски; 

подкладной лист или клеенка; 

коробка для хранения природных материалов; 

баночка для клея; 

листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

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; 

- технические средства обучения; -экранно-звуковые пособия; 

-модели и натуральный ряд: 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. 



 


