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Пояснительная записка 

Статус документа: 

 

1.Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего образования) 

по предмету ручной труд, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   

№ 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2017 / 2018 учебный год. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в  

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Обучение труду в 4 классе направлено на решение следующих задач: 

-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости,   умения работать в коллективе и т. д.); 

-уважение к людям труда; 

-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду; 

-формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и 

инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных классах решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

  

Коррекционная работа выражается в формировании 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). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

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 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; 

  

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. 

На уроках труда  решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и 

непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. 

Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления 

предстоящей профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, 

ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в 

школе. 

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

пластическими материалами и растворами. 

С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может 

включать все содержание программы или 1—3 блока. 

В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без 

изменений (если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими 

способностями). 

Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим 

содержанием: растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожзаменителями, 

вязание, плетение, уборка помещений. 

В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и 

последующем учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы 

на определенный срок (один-два года). 

Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных 

мастерских или в мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество 

учебных часов принимается в соответствии с принятым школой учебным планом. 

В процессе трудового обучения в четвёртом классе решаются главным образом те 

же учебно-воспитательные и коррекционные задачи, что и в первом - третьем классах, но 

их решение происходит на более высоком уровне, в условиях близких к 

профессиональному обучению. К основным из них относятся: 

• выработка организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной 

и безопасной деятельности в учебных мастерских; 



вооружение простейшими технико-технологическими знаниями, умениями и 

практическими навыками, которые послужат опорой для усвоения учебного материала 

при дальнейшей трудовой подготовке; 

уточнение потенциальных возможностей учащихся в трудовом обучении: 

завершение прогнозирования развития способностей каждого ученика и 

определение соответствующего вида труда для последующего профессионально-

трудового обучения в старших классах. 

Приобретённые учащимися четвёртого класса в мастерской ручного труда 

организационные умения и навыки в дальнейшем закрепляются как полезные привычки, 

облегчающие переход к самостоятельной организации в учебных мастерских. В четвёртом 

классе подытоживаются, обобщаются и добавляются новые технические сведения и 

углубляются знания о видах и свойствах материалов, о действиях, производимых с 

помощью различных инструментов. Продолжается и расширяется применение на 

практике знаний, приобретённых детьми на уроках математики, чтения, рисования. 

Учащиеся получают первоначальные представления, которые затем послужат основой для 

работы на уроках профессионально-трудового обучения (разметка заготовок с помощью 

угольника, циркуля и т. п.). Активно ведётся работа по автоматизации у школьников 

умственных действий, которых требует технология изготовления изделия, а также 

операционных рабочих навыков. Основное внимание уделяется правильности трудовых 

действий, а не наращиванию темпа работы, которое происходит на последующих этапах 

обучения. Завершается работа по окончательному установлению трудовых возможностей 

отстающих учащихся путём педагогической оценки особенностей их трудовой 

деятельности на занятиях ручного труда и выявления интегральных качеств детей 

(особенности поведения, привычки, черты характера, настрой и т. п.). Учитываются также 

медицинские показатели. Выбираются виды профессионального труда с опорой на 

данные, которые были получены в ходе изучения сформированности у четвероклассников 

тех или иных трудовых навыков при выполнении технологических операций (например, 

при разметке заготовок, выделении деталей из заготовки, формообразовании, сборке 

изделия и отделке его). Оценивается при этом умение работать с информацией и качество 

выполнения работы. Это осуществляет учитель начальных классов, который проводил 

трудовое обучение учащихся в первом - третьем классах. Результаты наблюдений учитель 

заносит в индивидуальную карту учащегося (см. приложение 1), что позволяет регулярно 

фиксировать уровень выработки у четвероклассника трудовых навыков и корректировать 

индивидуальный план работы. 



Некоторые особенности процесса ручного труда детей отражаются в их работах, 

поэтому большинство изделий учащихся четвёртого класса должны сохраняться в течение 

учебного года. Особую ценность для диагностики при этом имеют испорченные детьми 

заготовки, в которых наиболее чётко видны проблемы школьников при освоении 

программного материала. 

Не менее важно проводить наблюдения за личностным развитием учащихся 

(личностные качества, коммуникабельность), данные о котором также заносятся в 

индивидуальную карту учащегося (см. приложение 2). 

После сравнения результатов наблюдений, проведённых на разных этапах, учитель 

оценивает динамику развития трудовых способностей школьника и составляет 

характеристику. Полученный материал используется при подборе видов профессио-

нального труда в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся. 

 

  

Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим 

вопросам 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. 

     

 

 

Система уроков ручного труда в 4 классе 

 

В четвёртом классе в течение учебного года на уроках трудового обучения в условиях 

мастерской ручного труда учащиеся изготавливают разнообразные изделия, совершенствуя 

знания и умения, полученные в первом - третьем классах при работе с бумагой и картоном, 

тканью, древесиной, проволокой, и приобретают новые знания и умения. 

Перспективное планирование уроков трудового обучения в четвёртом классе 

производится по аналогии с планированием в первом - третьем классах, уже знакомым 

учителям. При составлении примерного планирования уроков по четвертям учитель 



намечает изготовление изделий, предполагающих различные виды ручного труда, чередуя и 

распределяя уроки по каждому из видов труда в течение всего года. При отборе изделий 

учителю следует учесть: 

во-первых, необходимость последовательного продвижения детей в овладении 

комплексом программных знаний и умений; 

во-вторых, необходимость вариативности изделий, которые использовались бы 

школьниками в учёбе, играх, на праздниках, в быту. 

При этом надо помнить о том, что: 

изготовление изделия не есть цель урока. Задание - это средство решения 

конкретных учебных задач; 

любое задание должно быть посильным, но в то же время в ходе его выполнения 

дети должны приобрести новые знания и умения; 

выбор изделий, предлагаемых детям для изготовления на уроках трудового обучения, 

не может носить случайный характер. Эти изделия должны отвечать целям и задачам 

каждого урока, а их изготовление должно проходить в чётко продуманной 

последовательности; 

на уроках трудового обучения учащиеся осваивают основные технологические 

операции при ручной обработке материалов, соответственно им обозначены основные 

темы уроков, а не названия изготавливаемых изделий. Например: «Складывание из 

треугольников», «Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах», «Разметка 

округлых деталей по шаблонам» и т. п. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

  

Учащиеся должны уметь: 

·     самостоятельно ориентироваться в задании, 

·     сравнивать образец с натуральным объектом; 

·     составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

·     подбирать материалы и инструменты; 

·     придерживаться плана при выполнении изделия; 

·     осуществлять необходимые контрольные действия; 

·     делать отчет о последовательности изготовления изделия; 

·     делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по 

вопросам  

·     учителя с употреблением в речи технических терминов; 



·         анализировать свое изделие и изделие товарища; ориентироваться при  

выполнении 

·         плоскостных и объемных работ, правильно располагать детали, соблюдать 

пропорции; 

·     употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

предметов, и  

·     слов, обозначающих пространственные отношения предметов; 

·     осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

  

Учащиеся должны знать: 

 

 ·         правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, ножницами,  

 иголкой, кусачками, шилом, плоскогубцами; 

·         свойства материалов: бумаги, ткани,; 

·         приемы соединения деталей; 

·         названия инструментов; 

·         элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра, швеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словарь терминов 

 

Деталь - малая часть композиции, но более крупная, чем элемент. 

Изделие - продукт творческой деятельности человека в виде материального объекта, то, 

что сделано руками человека. 

Изображение - способ материализации зрительного образа окружающей человека 

действительности. 

Инструкция - указание о порядке выполнения какой-либо работы. 

Инструмент - орудие человеческого труда. Различают инструменты: ручные (молоток, 

ножницы, кисти и т. п.), станочные (резцы, свёрла и т. п.), механические (сверлильные, 

точильные). 

Композиция - искусство сочинения, составления единого целого из различных частей 

сообразно замыслу. 

Конструирование - создание сложного изделия из отдельных составных частей. 

Конструкция - строение, способ связей отдельных его частей, элементов в зависимости 

от их функции (назначения). 

Культура труда - совокупность умений и привычек рационально организовывать свой 

труд. Включает комплекс умений: планировать трудовую деятельность, организовывать 

рабочее место и поддерживать на нём порядок, работать точно и качественно, 

рационально использовать рабочее время, контролировать свою работу с необходимой 

степенью точности, бережно относиться к оборудованию и экономно расходовать 

материалы. 

Операция - действие или ряд связанных между собой действий, направленных на 

решение определённой задачи. Составная часть технологического процесса. 

Приём - один из компонентов техники искусства, суть которого раскрывается в 

соединении конкретного материала и средств его обработки. Например: приём 

штриховки, приём мазковой росписи кистью, приём сгибания бумаги, приём вырезания и 

т. д. 

Рабочее место - участок производственной площадки, закреплённый за работником (или 

группой работников) для выполнения производственного задания. При организации 

рабочего места учитываются антропометрические данные, достижения в области научной 

организации труда, рекомендации физиологов, психологов и гигиенистов, требования 

охраны труда, эргономики, инженерной психологии и технической эстетики. 

Ремесло - рукодельное мастерство. Художественным ремеслом называют виды 

профессиональной деятельности, тесно связанные с технологией обработки различных 



материалов. 

Техника - совокупность профессиональных приёмов, используемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве. Например: техника аппликации - способ создания декоративно-

силуэтного изображения посредством наклеивания или нашивания на что-либо 

разноцветных, разнофактурных кусочков бумаги, ткани и т. п.; техника оригами - система 

приёмов сгибания (складывания) бумаги при изготовлении из неё поделок: сгибание 

заготовки с угла на угол, гармошкой, загибание боковых сторон заготовки к середине и т. 

п.; техника безопасности - система средств и приёмов работы, обеспечивающих 

безопасность труда. 

Технология - 1) совокупность знаний о способах обработки материалов, методах 

осуществления каких-либо производственных процессов. Например: экологичные 

технологии газодобычи, нанотехнологии, информационные технологии; 2) совокупность 

производственных операций, методов и приёмов, применяемых в каком-либо деле. 

Например: технология обработки кожи, технология изготовления ёлочной игрушки, 

технология получения металла из руды. 

Эстетический вкус - способность человека к восприятию и оценке красоты. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Дулънев Г. М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. М., 2014. 

2. Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г. Швейное дело: Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. М., 2016. 

3. Кузнецова Л. А. Технология: Ручной труд: Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. СПб., 2013. 

4. Кузнецова Л. А. Педагогические принципы в преподавании художественно-

ручного труда в коррекционной школе: Материалы XI международной 

конференции «Ребёнок в современном мире: Государство и дети». СПб., 2014. 

5. Лапшин В. А., Пузанов Б. 77. Основы дефектологии. М., 2015. 

6. Мирский С. Л. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе. М., 2013. 

7. Мирский С. Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в 

трудовом обучении. М., 2015. 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

 

 

№ 

урок

а 

 

Раздел тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

Факт 

1 Работа с бумагой. «Что ты знаешь о бумаге?»  

Работа  с  бумагой.   Складывание из 

треугольников. 

1 07.09  

2 Работа с бумагой. Складывание  простых форм из 

квадрата.  

1 14.09  

3 Работа с тканью. «Что ты знаешь о ткани?»  1 21.09  

4 Работа с тканью. Виды работы и технологические 

операции при работе с нитками и тканью. 

Скручивание ткани.  

1 28.09  

5 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка округлых деталей по шаблонам. 

Подвижное соединение деталей. 

1 05.10  

6 Работа с бумагой и картоном. 

Вычерчивание      окружности с помощью циркуля. 

Экономное      использование бумаги при 

вычерчивании нескольких окружностей.  

1 12.10  

7 Работа с бумагой и картоном. 

Развёртка изделия.  

1 19.10  

8 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка      геометрического орнамента с 

помощью угольника. 

1 26.10  

9 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка       прямоугольника с помощью 

угольника.  

1 09.11  

10 Работа с тканью. Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка.  

1 16.11  

11 Работа  с  металлом. «Что надо знать о металле». 

Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой 

фольги. 

1 23.11  

12  Работа   с   бумагой и картоном. 

Деление круга на равные части способом 

складывания.  

1 30.11  

13 Работа с бумагой и картоном. 

Деление круга на равные части с помощью 

угольника и линейки. 

1 07.12  

14 Работа с бумагой и картоном. 

Тиражирование элементов. Точечное   клеевое   

соединение деталей.  

1 14.12  



 

 
 

 

15 Работа с бумагой и картоном. 

Вырезание      симметричных деталей из бумаги, 

сложенной пополам.  

1 21.12  

16 Работа   с   бумагой и картоном. 

Складывание из бумаги.  

1 28.12  

17 Работа с бумагой и картоном. 

Выполнение разметки с опорой на чертёж.  

1 11.01  

18 Работа с бумагой и картоном. 

Линии чертежа. Чтение чертежа. 

1 18.01  

19 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок.  1 25.01  

20 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок.  1 01.02  

21 Работа с проволокой. Изгибание проволоки.  1 08.02  

22 Работа с проволокой. Сборка   изделия   из  разных 

материалов  (проволока,  бумага, нитки).  

1 15.02  

23 Работа   с    бумагой и картоном. 

Изготовление открытой  коробочки способом 

сгибания бумаги.  

1 22.02  

24 Работа с древесиной. «Что ты знаешь о древеси-

не?» 

1 01.03  

25 Работа с древесиной. Обработка   древесины   

ручными инструментами. Клеевое соединение 

деталей из древесины.  

1 07.03  

26 Работа с древесиной. Обработка   древесины   

ручными инструментами. Клеевое соединение 

деталей из древесины.  

1 15.03  

27 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с четырьмя 

сквозными отверстиями.  

1 22.03  

28 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с ушком.  1 05.04  

29 Ремонт одежды Пришивание пуговиц. Отделка   

изделий   пуговицами. 

1 12.04  

30 Ремонт одежды. 

Изготовление и пришивание 

вешалки. 

Зашивание простого разрыва 

ткани. 

1 19.04  

31 Картонажно-переплётные работы. Переплёт. 1 26.04  

32 Ручные швейные работы 1 03.05  

33 Ручные швейные работы. Соединение деталей из 

ткани строчкой петлеобразного стежка.  

1 10.05  

34 Ручные швейные работы. Соединение деталей из 

ткани строчкой петлеобразного стежка. 

1 17.05  



 

 

 

 

 

 


