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Адаптированная рабочая программа по ручному труду для 4 класса   
 

1. Пояснительная записка 
  

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Ручной 

труд» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составлена на основе примерной программы «Ручной труд» 

под редакцией И.М. Бгажноковой. 
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 
учебного предмета «Мир природы и человека»» (4 класс) составляют: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1599);  

- Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 
образования обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда основной 

общеобразовательной школы №15.  
         

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе VIII вида является 
одним из важных предметов. Деятельностный подход к построению процесса 

обучения по трудовому обучению является основной характерной 
особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у 

обучающихся не только представлений о взаимодействии человека и 
окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 
общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 
Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из различных 
материалов. Виды практической деятельности и последовательность 

практических работ определяются возрастными особенностями 
обучающихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 
возможности проявления обучающимися творческой инициативы и 

самостоятельности. 
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. 
Цели программы обучения: 

 развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 
заданий; 

 подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению. 

Задачи программного обучения: 
- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать 

способы обработки, в зависимости от свойств материалов; 
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с 

учетом их возрастных особенностей; 
-  воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда.  

 
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных 

образовательных учреждениях 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. 

 
Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   
- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;   
- развитие слухового внимания и памяти. 
 2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   
- развитие комбинаторных способностей.  
3. Развитие различных видов мышления:   

развитие наглядно-образного мышления;   



- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать  
- логические связи между предметами, явлениями и событиями).   
4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   
5.Развитие речи, овладение техникой речи.   
6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   
7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по литературному 
чтению решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  
˗ коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  
˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно-
следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).   

 
Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ  
  

I.Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении 
 
Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении,  

способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения.  

 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и что нельзя: в 

еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и  

определений   
Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  



Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи   

 
 

II.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 
 

Направления специальной  (коррекционной) 
работы  

Требования к результатам  

Формирование активной позиции ребёнка и веры в 
свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; стремления к 
самостоятельности и независимости в быту; 

привычки и потребности помогать в быту другим 
людям. 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту 

Освоение устройства домашней жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел  

(покупка продуктов, приготовление еды; покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 
поддержание чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т.д.), предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя жизнь может 
быть устроена по-разному. 

Представления об устройстве 

домашней жизни.   

Умение включаться в 
разнообразные повседневные 
дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя 
ответственность  в каких-либо 

областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие на 
себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве 

школьной жизни.  

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

     Умение самостоятельно 

ориентироваться в  расписании 

занятий.  

Умение включаться в 

разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 
ответственность. Положительная 
динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения праздника 
дома и в школе, желания участвовать в устройстве 
праздника, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными. 

Стремление ребёнка 
участвовать в подготовке и 
проведении праздника, 
положительная динамика в этом 

направлении 

 
III.Овладение навыками коммуникации 

 



Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  

Формирование знания правил 
коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских  

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 
задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 
Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 
может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 
 
 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 
Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и вещей.  

Формирование адекватного 
представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.   

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 
ребёнка.  
Формирование у ребёнка 

умения устанавливать связь 
между ходом собственной 

жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 
пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.).  
Умение устанавливать связь общественного порядка 
и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 
парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 



определённого вида одежды и др.)   
Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению.  

Формирование понимания 

значения собственной 
активности во взаимодействии 
со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.   
Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, 

используя вербальные и 
невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как 
коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 

 
V.Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

 

Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство,  благодарность, 

 сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 



Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

        Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы и 

базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 
жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

        Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 1 
ученик с ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 
особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 

дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 
уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 

выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 
задания другого уровня сложности.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 
достижений в 4-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень 
подготовки обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   
2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года.  
 

3. Описание места учебного предмета 

  

Программа  составлена из расчета 68 часов (2 часа в неделю) на изучение 

учебного предмета  «Ручной труд» в 4 классе, в том числе 34 часа 
внутрипредметный модуль «Мастерилки». 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 



красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного  
отношения к природе через тексты художественных и научно популярных 

произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 
русского языка, его выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 
знания, установления истины, самого познания как ценности. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека. 

Обучение глубоко умственно отсталых детей является сложным и 
специфическим периодом. У них затруднено принятие и понимание 

задачи.      В ее решении их затрудняет не только овладение отдельными 
действиями и звеньями задачи, сколько установление связей и отношений 

между ними. Они не могут организовывать свою деятельность, не 
используют образца. У них отсутствуют и с трудом формируются основные 

навыки и приемы систематической умственной деятельности: различения и 
идентификации, им не доступен осознанный выбор адекватного способа 
действия, перенос усвоенного приема и т. д. Даже имеющимися у 

них  элементарными знаниями они не умеют пользоваться в практической 
деятельности. 

 
5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной трудовой деятельности; 
 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы; 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 Развитие образного восприятия и освоение способов творческого 

самовыражения личности; 
 Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 
декоративно-прикладного искусства; 

 Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; 

 Развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление 
опыта эстетического переживания; 

 Умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя, 
через учебную трудовую деятельность. 
 



Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется 
возможность научиться: 

В познавательной сфере: 
 Распознать виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах; 

 познавать мир через учебную трудовую деятельность, представлять место и 
роль труда в жизни человека и общества; 

 понимать особенности разных видов декоративно прикладного искусства; 
 различать изученные виды и способы обработки материалов; 

 приобретать практические навыки и умения в трудовой деятельности; 
 формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные 

мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к 
обобщению и конкретизации; 

 создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических 
функций; 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и 
техники в своей творческой деятельности. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к труду и к жизни, 
представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический вкус как способность чувствовать и воспринимать 
виды творчества во всем их многообразии; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 
потенциал, накопленный в различных видах ДПИ, проявлять эмоционально-

ценностное отношение к труду и к жизни, ориентироваться в системе 
моральных норм и ценностей. 

В коммуникативной сфере: 
 формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и 
письменной речи; 

 (школьники учатся: комментировать свою деятельность сначала по образцу 
учителя, давать полный словесный отчет о выполненных действиях, 
выполнении графических действий или задания, формулировать (при 

помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 
доказательства верности или неверности выполненного действия , 

обосновывают этапы выполнения работы). 
В эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности; 

 развивать творческое мышление, вкус, воображение и фантазию; 



 воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к 
творческим видам деятельности, художественно-декоративным традициям 

своего народа; формировать эстетический кругозор. 
В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью приспособлений; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 
В трудовой сфере: 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и метода обработки; 
 подбор материалов с учетом требований технологии; 

 планирование последовательности операций и составление операционной 
карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 
правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой дисциплины; 

 подбор и применение инструментов, приспособлений в зависимости от целей 
и задач трудовой деятельности. 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления. 

В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 
 

6. Содержание учебного предмета 

(4 класс – 34 часа) 

В рабочую программу по занимательному ручному труду 4 класса  
включены  следующие разделы:  

 
Первая четверть 

 
Техническое моделирование 



Изделие. Вертушка. 
Технические сведения. Анализ образца изделия. Прием получения 
квадрата из прямоугольника путем складывания по диагонали.  
Практические работы. Самостоятельное получение квадрата. Проведение 
внутри квадрата двух линий соединяющих противоположные углы 

(диагональ). Сборка вертушки. Монтаж изделия на чертежной кнопке 
(отрезок пластмассовой трубочке 2-3 мм. длиной, затее собранная вертушка и 

опять отрезок трубочки); вкалывание кнопки в глухой конец карандаша.  
Плетеные изделия 

Изделие. Браслет из бересты (полосок бумаги из нарезанных открыток). 
Технические сведения. Различные виды народных украшений из бересты. 
Анализ конструкции изделия. Способы крепления сложенных в четверо 

деталей. Соединение цепочки в кольцо. 
Практические работы. Работа по заготовленным учителем деталям. 
Сборка браслета с опорой на предметную - инструкционную карту с 

помощью учителя. Соединение плетеной цепочки в кольцо, склеивание, 
сушка под скрепкой. 

Работа с бумагой 
Изделие. Поздравительная открытка ко Дню учителя. 

Технические сведения. Выполнение плоскостной аппликации. 
Практические работы. Подбор цветной бумаги к избранному 

изображению. Раскрой детали аппликации по шаблону. Сборка композиции 
аппликации на четвертой части альбомного листа 

Работа с текстильными материалами 
 Изделие. Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой по линии  

мережки. 
Технические сведения. Приемы продергивания бахромы. Порядок 
выполнения шва «вперед иголку». 

Практические работы. Выдергивание ниток для получения бахромы. 
Выполнение шва «вперед иголку» по линии  мережки, продернутой 

учителем. Использование мерочки для контроля ширины бахромы. 
Самостоятельное вдевание двойной нити в иглу. Прокладывание двух 

разноцветных строчек отделочных стежков. 
Техническое моделирование 

Изделие. Простейшая модель парашюта из квадратного листа бумаги 
Технические сведения. Назначение и история парашюта. Принцип 

действия. Детали парашюта. 
Практические работы. Складывание купола, прокалывание отверстия для 

устойчивости при спуске. Привязывание строп, закрепление груза. 
Спускание парашюта с различной высоты. 

 
Вторая четверть 
 

Работа с  бумагой 
Изделие. Разборная елочка 

Технические сведения. Свойства бумаги изменять форму при сгибании и 



сохранять ее. Приемы сгибания бумаги: используя край стола, по ребру 
фальцлинейки. Выполнение конуса из заготовки круглой формы.  

Практические работы. Анализ образца. Обсуждение конструкции изделия 
(карандаш вставлен в пустую деревянную катушку, на карандаш 
последовательно надеты конусные детали с завитыми ветками). 

Выполнение конусов из заготовок деталей круглой формы. Надрезание и 
завивание веток сборка елочки на основу. 

Комбинированные работы 
Изделие. Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ели на подставке» 

(подставка - зубчатый круг). В центре наклеен за кромку небольшой кружок 
с двумя прорезями в которые вставлена веточка ели. 

Технические сведения. Свойства разных сортов бумаги. Прием вырезания 
зубчиков по окружности. Порядок склеивания зубчатого круга из открытки и 

подложки из серебряной бумаги. Разметка малого круга по шаблону методом 
сложения детали в двое. Наклейка малого круга по кромке 

Практические работы. Вырезание зубчиков на заготовке круга. 
Наклеивание подложки из серебряной бумаги. Высушивание. Уметь 

вырезать зубчики на подложке, делать разметку малого круга, наклеивать 
малый круг по кромке. 

 

Папье-маше 
Изделие. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки. 

Технические сведения. Технология получения папье-маше на твердой 
форме (оправка из пластилина или старые пластмассовые игрушки). 

Приемы раскрашивания папье-маше. 
Практические работы. Заготовка бумаги для склеивания оправки. 

Оклеивание. Высушивание. Разрезание заготовки. Изготовление фигур, 
высушивание, окраска, отделка дополнительными деталями. 

 
Третья четверть 

 
Работа с тканью 

Изделие. Игольница в форме сердечка. 

Технические сведения. Приемы выворачивания изделия из двух деталей. 
Практические работы. Работа с готовыми деталями. Наклеивание 

отделочной детали на основную. Соединение деталей при помощи шва 
«вперед иголку» с одновременным закрепление петли из тесьмы. 

Выворачивание заготовки через оставленное отверстие. Набивание 
игольницы ватой (синтепоном, мелким лоскутом, обрезками ватины). 

Зашивание отверстия потайными стежками. 
Комбинированные работы 

Изделие. Бумажные цветы. 
Технические сведения. Приемы отрезания проволоки. Правила 

использования кусачек. Приемы правки проволочной заготовки. Материалы 
для выполнения работы  крепированная бумага, проволока, узкая лента для 



завязывания букета, клей ПВА. Деталь для изготовления цветка полоска 
бумаги: 5х20 см. 

Практические работы. Нарезание деталей для бумажных цветов из 
полосок шириной 5 см., заготовленных учителем. Отмеривание полосок по 
линейке и прикладывание иже отрезанных деталей. Заготовка полосок 

бумаги для сплетения стебельков. Формирование заготовки в цветок. 
Связывание проволокой основания цветка, оклеивание места связки и далее 

– всего стебля. Изготовление упаковочной ленточки, подбор обрезков 
бархатной бумаги, вырезание 4 фигурок (сердечек) по шаблону, склеивание 

их попарно на концах ленточки 
 

Работа с кожей 
Изделие. Брелок для ключей (фигурка животного, склеенная из двух 

одинаковых деталей и высушенная под прессом. В заготовке сделано 
отверстие и вставлено кольцо для надевания ключей). 

Технические сведения. Приемы разметки на коже. Резание кожи. Составы 
для склеивания кожи. Приемы пробивания отверстий в коже. 

Практические работы. Раскрой одной детали по шаблону. Наклеивание 
вырезанной детали на второй кусок кожи. Засушивание под прессом. 
Вырезание брелока по контору фигурки. Пробивание отверстия под 

контролем и с помощью учителя.  
Работа с природными материалами 

Изделие. Плоские композиции из разглаженной соломки. 
Технические сведения. Подготовка соломы для обеззараживания – 

пропаривание и прокаливание. 
Практические работы. Подготовка соломы к работе - подбор соломинок 

по толщине и цвету, снятие покровного слоя. Разрезание вдоль стебля, 
разглаживание утюгом, распрямление фальцовкой. Перевод рисунка. 

Наклеивание соломинок. Вырезание рисунка. Наклеивание аппликации на 
бархатную бумагу, высушивание под прессом. Выполнение композиций по 

комбинированной и инструкционной карте. 
Комбинированные работы 

Изделие. Сувенир, выполненный давлением по способу чеканки. 

Технические сведения. Чеканка – история, технология, виды. 
Демонстрация образцов. Материалы для сувенира: толстая фольга, картон, 

нитки. 
Практические работы. Выполнение рисунка на фольге (по шаблону или по 

представлению). Заготовка основания из картона. Окантовка основания 
фольгой. Разметка рамки в две линии. Разметка рисунка двойным контуром. 

Точечное выдавливание рисунка (выполняется от уголка к середине) 
стержнем шариковой ручки без пасты. 

 
Четвертая четверть 

 
Комбинированные работы 



Изделие. Игрушка цыпленок. 
Технические сведения. Свойства нити, обработанной силикатным клеем. 

Использование оправок (воздушный шарик, напальчник). Приемы удаления 
оправки из засохшего кокона. 
Практические работы. Подготовка рабочего места для изготовления 

нитяной заготовки. Правило гигиены при работе с клеем. Надувание оправок 
различной формы, завязывание. Покалывание флакона с клеем, вытягивание 

из него положенной туда нити. Подвешивание заготовки для просушки. 
Заготовка деталей для отделки игрушки. Выполнение игрушки. 

Работа с кожей 
Изделие. Пояс из натуральной или искусственной кожи.  

Технические сведения. Особенности раскроя двойных звеньев и отверстий 
в них. Приемы соединения звеньев пояса с щелевым замком. Завершение 

работы по изготовлению пояса. 
Практические работы. Разметка контуров, заготовок по шаблону. 

Вырезание отверстий в сложенных заготовках. Соединение колец. Уметь 
вырезать узкие полоски кожи, завязывание на концах пояса. 

 

7. Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

I ЧЕТВЕРТЬ  (  16 часов) 

Техническое моделирование  (3 часа) 

1 Изделие. Вертушка 1   

2 ВМП «Мастерилки». Изделие. Вертушка.  1   

3 Изделие. Вертушка 1   

Плетеные изделия (3 часа) 

4 ВМП «Мастерилки». Изделие. Браслет из бересты 

(полосок бумаги из нарезанных открыток). 

1   

5 Изделие. Браслет из бересты (полосок бумаги из 
нарезанных открыток). 

1   

6 ВМП «Мастерилки». Изделие. Браслет из бересты 

(полосок бумаги из нарезанных открыток). 

1   

Работа с бумагой (3 часа) 

7 ВМП «Мастерилки». Изделие. Поздравительная 
открытка ко Дню учителя 

1   

8 Изделие. Поздравительная открытка ко Дню учителя 1   

9 ВМП «Мастерилки». Изделие. Поздравительная 

открытка ко Дню учителя 

1   

Работа с текстильными материалами (3 часа) 

10 ВМП «Мастерилки». Изделие. Сервировочная 
салфетка с бахромой и вышивкой по линии  мережки  

1   

11 Изделие. Сервировочная салфетка с бахромой и 

вышивкой по линии  мережки 

1   

12 ВМП «Мастерилки». Изделие. Сервировочная 
салфетка с бахромой и вышивкой по линии  мережки  

1   



Техническое моделирование  (4 часа) 

13 Изделие. Простейшая модель парашюта из 

квадратного листа бумаги 

1   

14 ВМП «Мастерилки». Изделие. Простейшая модель 
парашюта из квадратного листа бумаги 

1   

15 Изделие. Простейшая модель парашюта из 

квадратного листа бумаги 

1   

16 ВМП «Мастерилки». Изделие. Простейшая модель 
парашюта из квадратного листа бумаги 

1   

II ЧЕТВЕРТЬ (15 часов) 

Работа с  бумагой (3 часа) 

17 ВМП «Мастерилки». Изделие. Разборная елочка 1   

18 Изделие. Разборная елочка 1   

19 ВМП «Мастерилки». Изделие. Разборная елочка 1   

Комбинированные работы ( 5 часов) 

20 Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ели на 
подставке» (подставка - зубчатый круг). В центре 
наклеен за кромку небольшой кружок с двумя 

прорезями в которые вставлена веточка ели 

1   

21 ВМП «Мастерилки». Изделие. Новогодний сувенир 
«Веточка ели на подставке» (подставка - зубчатый 

круг).  

1   

22 Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ели на 
подставке» (подставка - зубчатый круг).  

1   

23 Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ели на 

подставке» (подставка - зубчатый круг).  

1   

24 ВМП «Мастерилки». Изделие. Новогодний сувенир 
«Веточка ели на подставке» (подставка - зубчатый 
круг).  

1   

Папье-маше (7 часов) 

25 ВМП «Мастерилки». Изделие. Фигурки Деда Мороза 
и Снегурочки  

1   

26 Изделие. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки 1   

27 ВМП «Мастерилки». Изделие. Фигурки Деда Мороза 
и Снегурочки 

1   

28 Изделие. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки 1   

29 Изделие. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки 1   

30 ВМП «Мастерилки». Изделие. Фигурки Деда Мороза 
и Снегурочки 

1   

31 Изделие. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки 1   

III ЧЕТВЕРТЬ (20 ЧАСОВ) 

Работа с тканью (4 часа) 

32 Изделие. Игольница в форме сердечка 1   

33 ВМП «Мастерилки». Изделие. Игольница в форме 

сердечка 

1   

34 Изделие. Игольница в форме сердечка 1   

35 ВМП «Мастерилки». Изделие. Игольница в форме 
сердечка 

1   

Комбинированные работы (4 часа) 

36 Изделие. Бумажные цветы. 1   

37 ВМП «Мастерилки». Изделие. Бумажные цветы. 1   



38 Изделие. Бумажные цветы. 1   

39 ВМП «Мастерилки». Изделие. Бумажные цветы. 1   

Работа с кожей (4 часа) 

40 Изделие. Брелок для ключей (фигурка животного, 

склеенная из двух одинаковых деталей и высушенная 
под прессом. В заготовке сделано отверстие и 

вставлено кольцо для надевания ключей). 

1   

41 ВМП «Мастерилки» Изделие. Брелок для ключей 1   

42 Изделие. Брелок для ключей 1   

43 ВМП «Мастерилки». Изделие. Брелок для ключей 1   

Работа с природными материалами (4 часа) 

44 Изделие. Плоские композиции из разглаженной 
соломки 

1   

45 ВМП «Мастерилки». Изделие. Плоские композиции 

из разглаженной соломки 

1   

46 Изделие. Плоские композиции из разглаженной 
соломки 

1   

47 ВМП «Мастерилки». Изделие. Плоские композиции 

из разглаженной соломки 

1   

Комбинированные работы (4 урока) 

48 Изделие. Сувенир, выполненный давлением по 
способу чеканки 

1   

49 ВМП «Мастерилки». Изделие. Сувенир, выполненный 

давлением по способу чеканки 

1   

50 Изделие. Сувенир, выполненный давлением по 
способу чеканки 

1   

51 ВМП «Мастерилки». Изделие. Сувенир, выполненный 

давлением по способу чеканки 

1   

IV ЧЕТВЕРТЬ (18 часов) 

Комбинированные работы(10 часов) 

52 Изделие. Игрушка цыпленок  1   

53 ВМП «Мастерилки». Изделие. Игрушка цыпленок 1   

54 Изделие. Игрушка цыпленок 1   

55 ВМП «Мастерилки». Изделие. Игрушка цыпленок 1   

56 Изделие. Игрушка цыпленок 1   

57 ВМП «Мастерилки». Изделие. Игрушка - птичка 1   

58 Изделие. Игрушка - птичка 1   

59 ВМП «Мастерилки». Изделие. Игрушка - птичка 1   

60 Изделие. Игрушка - птичка 1   

61 ВМП «Мастерилки». Изделие. Игрушка - птичка 1   

Работа с кожей (8 часов) 

62 Изделие. Пояс из натуральной или искусственной 
кожи 

1   

63 ВМП «Мастерилки». Изделие. Пояс из натуральной 
или искусственной кожи 

1   

64 Изделие. Пояс из натуральной или искусственной 
кожи 

1   

65 ВМП «Мастерилки». Изделие. Пояс из натуральной 
или искусственной кожи 

1   

66 Изделие. Декоративная кожаная закладка из 

натуральной или искусственной кожи 

1   



67 ВМП «Мастерилки». Изделие. Декоративная кожаная 

закладка из натуральной или искусственной кожи  

1   

68 Изделие. Декоративная кожаная закладка из 
натуральной или искусственной кожи 

1   

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

  

1.  Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой,  3-е 

издание, исправленное, М: «Просвещение»,  2014г.- 240с. 
2. Методика преподавания ручного труда в младших классах 

коррекционных школ  VIII вида. Учебное пособие. Т.С.Жидкина. М.: 
Академия, 2013. 

3. А. Кикбуш.Поделки из природных материалов, М: «РОСМЕН», 2015. 

4. Л.А.Кузнецова. Методические рекомендации. Пособие для учителей 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

родителей. М.: Просвещение, 2013. 
 

     Печатные пособия: 

 Наборы сюжетных картинок. 

 Портреты поэтов и писателей. 
 

Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и 
картинок. 

 Персональный компьютер 
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