
 

 

  



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по ручному труду для 1-5 классов составлена на основе  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего  

образования для слабовидящих обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 4.3). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4  

классы под редакцией И.М. Бгажноковой, М., «Просвещение», 2011г. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9  

классы под редакцией И.М. Бгажноковой, М., «Просвещение», 2005г. 

Данная Программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения Программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП и на 

основании: 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  
(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

сентября 2020г.№ 458 «О порядке приема на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

6.  Письмо Министерства образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от11 марта 2016 г. №ВК – 452/01 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 

2016г. №ВК – 1074/07» О совершенствовании деятельности психолого-_медико-

_педагогической комиссии». 



9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

г. 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020г. №254». 

10. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г  

№1117 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому» 

11. Конвенция о правах ребенка. 

      12.Семейный кодекс Российской федерации ,статьи 121, 123. 

13.Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

      Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа- интернат №23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат №23», 

      утвержденные приказом Министерства образования Республики Карелия от 

      07сентября 2020г. №758. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели изучения предмета «Ручной труд» в начальной школе: 

-формировать у слабовидящих учащихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) трудовые качества, обучать доступным видам 

труда; 

-способствовать развитию зрительного восприятия учащихся - направлять внимание на  

соответствие образца выполняемым заданиям (поделкам), соблюдая пропорции, 

формы, величину и другие признаки. 

 

Задачи: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.) 

- воспитание уважения к своему труду и к труду людей; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности, привитие интереса к 

труду; 

- формирование организационных умений -организация рабочего места, правильное 

расположение на нѐм материалов и инструментов, уборка их по окончании работы, 

знание и выполнение правил внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-

гигиенических требований; 

 - формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека; 

 - расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 - развитие познавательных психических процессов; 

 - развитие сенсомоторных процессов руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета. 

Работа с пластическим материалом (пластилин). Работа с ним позволяет  

эффективно развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно  

легко создавать объѐмные модели несложной формы (овощи, фрукты, растения, 

игрушки и т.д.), уточняя при этом представления обучающихся о натуральных 

предметах. При знакомстве с объектом образцом, его плоскостной или объѐмной 

моделью учителю необходимо постоянно направлять внимание детей на соответствие 

образца выполняемым заданиям (поделкам), соблюдая пропорции, формы, величину и 

другие признаки, что будет способствовать совершенствованию у слабовидящих 

учащихся с легкой умственной отсталостью (нарушением интеллекта) предметных 

представлений, обогащать их чувственный опыт. 

Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование и развитие  

мелких движений кисти и пальцев рук. На формирование достаточно сложных умений,  

необходимых при плетении и витье.  

Работа с природными материалами также позволяет развивать пространственное,  

конструктивное мышление, создаѐт необходимые предпосылки для воспитания любви 

к природе. 

«Ручной труд» способствует формированию у слабовидящих учащихся с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлений о 

трудовых профессиях. Дети научатся понимать роль труда в жизни человека и 

использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач. 

Уроки ручного труда имеют коррекционную направленность, они оказывают  

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, а также способствуют формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек. В результате изучения предмета у 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут формироваться представления о трудовых профессиях. Они 

научатся понимать роль труда в жизни человека и использовать приобретенные знания 

и умения для решения практических задач.  

 

Работа на уроке ручного труда ведѐтся в трѐх направлениях: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Мастера и их профессии. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового  

процесса по инструкции педагога. Рациональное размещение на рабочем месте  

материалов и инструментов. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых  

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинѐнный). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступных материалов 

на основе зрительного, осязательного восприятия и других сохранных анализаторов.  



Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  

материалов по их декоративно  художественным и конструктивным свойствам,  

использование (с помощью педагога) соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий  

используемых инструментов, область применения, правила использования), 

выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. 

Использование простейших измерений и построений для решения несложных  

практических задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертеж 

 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий  

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление).  

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие  

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу.  

В программе предусмотрены следующие разделы: 

1) Работа с пластилином (глиной) 

2) Работа с природными материалами  

3) Работа с бумагой 

4) Работа с текстильными материалами 

5) Работа с древесными материалами 

6) Работа с металлом 

7) Работа с проволокой 

8) Работа с металлоконструктором 

9) Комбинированные работы с разными материалам 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет «Ручной 

труд» изучается с 1 по 5 класс. 

На изучение предмета «Ручной труд» в 1-5 классе для детей легкой умственной 

отсталостью выделяется всего 305 часов. В 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-5 классах на уроки отводится по 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Количество часов в неделю: 

 

2 класс – 2 часа (68 часов за год) 

3 класс -  2 часа (68 часов за год) 

4 класс – 2 часа (68 часов за год) 

5 класс -  2 часа (68 часов за год) 

 

 

 



 

Ценностными ориентирами начального общего образования слабовидящих  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выступает: 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на  

основе: 

- проявления доброжелательности к окружающим; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право  

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных  

коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-нормально  

видящий", "слабовидящий-слабовидящий". 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и  

базовые (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на  

изложение предметных учебных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты отражают:   

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения,  

навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране и городу; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

развитие эстетических чувств; 

формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, интереса к  

предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 

В рамках учебного предмета «Ручной труд» формируются следующие  

базовые учебные действия: 

личностная готовность к осуществлению предметно-практической деятельности; 

самостоятельность и активность в предметно-преобразующей деятельности; 

действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-практической  

деятельности; понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в 

социуме; 

использование приобретенных знаний и умений предметно-практической  

деятельности для решения практических задач; 

включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе  

предметно-практической деятельности; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в  

жизни человека; 

знаково-символические действия в доступном моделировании при решении  

предметно-практических задач; 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и  

познавательных действий при решении предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении 

предметнопрактических задач; 

использование всех анализаторов в предметно-практической деятельности; 

сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при решении  



предметно-практических задач; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного  

характера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-практической  

деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения 

доступными  

трудовыми умениями и навыками.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, 

умений, навыков.  

Предметные результаты: 

знаниями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека;  

знаниями о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных  

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих  

родителей); 

умением планировать и выполнять несложное практическое задание (практическую  

работу) с опорой на инструкционную карту и алгоритм его выполнения;  

знаниями рациональных приемов использования зрения и осязания при  

выполнении отдельных трудовых действий; 

навыками ориентировки и выполнения практических действий под зрительным  

контролем с учетом функциональных возможностей органа зрения; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступным  

видам домашнего труда; 

знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию и 

окружающей среде; 

знаниями о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении,  

практическом применении в жизни; 

навыками работы с отдельными видами материалов (бумагой, тканями,  

пластилином, природным материалом и т.д.); умениями подбирать материалы для  

изготовления изделий в соответствии с поставленной задачей;навыками использования 

инструментов при обработке отдельных материалов;  

знаниями правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований;  

навыками самообслуживания, некоторыми приемами ручной обработки  

материалов;  

навыками безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка,  

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

умением работать с простейшей технической документацией; изготавливать  

простейшие плоскостные и объѐмные изделия; 

умением выделять детали, их форму, определять взаимное расположение деталей,  

виды соединения деталей; 

умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида  

и способа соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,  

простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Разделы Планируемые результаты 

Предметные Личностные БУД 
 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Работа с 

пластилином 

 

 

 

 

 

-знаниями о трудовых  

профессиях и роли 

труда в жизни 

человека;  

-знаниями о наиболее  

распространѐнных в 

своѐм регионе 

традиционных 

народных  

промыслах и ремѐслах,  

современных 

профессиях (в том  

числе профессиях 

своих родителей); 

-умением планировать 

и выполнять 

несложное  

практическое задание  

(практическую работу) 

с опорой на 

инструкционную 

карту и алгоритм его 

выполнения;  

-знаниями 

рациональных  

приемов 

использования зрения 

и осязания при 

выполнении 

отдельных трудовых 

действий; 

навыками 

ориентировки и  

выполнения 

практических  

действий под 

зрительным  

контролем с учетом  

функциональных 

возможностей  

органа зрения; 

-умениями выполнять 

доступные действия 

по самообслуживанию  

и доступным видам 

домашнего труда; 

овладение 

социальной  

ролью 

обучающегося,  

сформированность 

мотивов  

обучения, навыков  

взаимодействия с 

учителем  

и 

одноклассниками; 

развитие любви к 

своей  

стране и городу; 

развитие 

способности к  

пониманию и  

сопереживанию 

чувствам  

других людей; 

владение 

навыками  

коммуникации и 

нормами  

социального  

взаимодействия; 

развитие 

эстетических  

чувств; 

формирование 

знаний о  

правилах 

безопасного  

здорового образа 

жизни,  

интереса к 

предметно-

практической 

деятельности  

и трудовым 

действиям. 

личностная  

готовность к  

осуществлению 

предметно-

практической 

деятельности; 

самостоятельность  

и активность в 

предметно-

преобразующей  

деятельности; 

действия  

сравнения и анализа,  

востребованные в  

предметно-

практической  

деятельности; 

понимание  

значения предметно-

практической 

деятельности  

для жизни в социуме; 

использование  

приобретенных 

знаний и  

умений предметно-

практической 

деятельности  

для решения 

практических  

задач; 

включение в  

учебное 

сотрудничество с  

учителем и 

сверстниками в  

процессе предметно-

практической 

деятельности; 

овладение  

представлениями о  

трудовых профессиях 

и  

понимание роли 

труда в  

жизни человека; 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Работа с 

природным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Работа с 

текстильными 

материалами 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Работа с бумагой 

и картоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

древесными 



5. материалами 

 

 

 

-знаниями правил 

бережного  

отношения к 

материалам,  

оборудованию и 

окружающей среде; 

-знаниями о 

многообразии  

материалов, их видах, 

свойствах,  

происхождении, 

практическом  

применении в жизни; 

 -навыками работы с 

отдельными видами 

материалов (бумагой, 

тканями, пластилином,  

природным 

материалом и т.д.);  

-умениями подбирать 

материалы для 

изготовления изделий 

в  

соответствии с 

поставленной задачей; 

 -навыками 

использования  

инструментов при 

обработке  

отдельных 

материалов;  

-знаниями правил 

безопасной работы и 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

 -навыками 

самообслуживания,  

-некоторыми 

приемами ручной  

обработки материалов; 

 -навыками безопасной 

работы ручными 

инструментами:  

чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы)  

и колющими (швейная 

игла); 

 -умением работать с 

знаково-

символические 

действия в  

доступном 

моделировании  

при решении 

предметно- 

практических задач; 

умение  

придерживаться 

заданной  

последовательности  

учебно-практических 

и познавательных 

действий  

при решении 

предметно- 

практических задач; 

умение выполнять  

доступные трудовые  

операции при 

решении предметно 

-практических  

задач; 

использование  

всех анализаторов в  

предметно-

практической  

деятельности; 

сравнение и  

анализ простых 

объектов, их свойств, 

строения при  

решении предметно- 

практических задач; 

умение задавать  

вопросы 

(познавательного, 

уточняющего,  

коммуникативного  

характера) для 

ориентации  

в совместной с 

учителем и  

сверстниками  

деятельности; 

умение выражать  

свои мысли в 

соответствии  

с задачами 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Работа с металлом 

(проволокой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

конструктором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированные 

работы 



 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 - развитие мелкой работы кисти и пальцев рук; 

 - формирование зрительно – двигательной координации. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 - развитие восприятия и узнавания: 

 - развитие зрительной памяти и внимания; 

 - формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 - развитие пространственных представлений и ориентации. 

3. Развитие учебных умений и навыков: 

 -  ориентация в задании (анализировать объект, условия работы); 

 - предварительное планирование хода работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 

 - контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

4. Развитие наглядно-образного мышления: 

5. Развитие речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире. 

простейшей  

технической 

документацией;  

-изготавливать 

простейшие  

плоскостные и 

объѐмные изделия; 

-умением выделять 

детали, их форму, 

определять взаимное  

расположение деталей, 

виды соединения 

деталей;  

-умением решать 

простейшие  

Задачи 

конструктивного  

характера по 

изменению вида и  

способа соединения 

деталей;  

-умениями 

изготавливать  

несложные 

конструкции изделий  

по рисунку, 

простейшему  

чертежу, образцу и 

доступным  

заданным условиям. 

предметно- 

практической 

деятельности; 

умение  

взаимодействовать с  

партнерами в системе  

координат: 

слабовидящий – 

нормально видящий»,  

«слабовидящий- 

слабовидящий» в 

процессе  

овладения 

доступными  

трудовыми умениями 

и  

навыками. 



7.Компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 

реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи 

учителя). 

8. Коррекция индивидуальных недостатков развития. 

     Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей  школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 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. 

          Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

      В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

            На уроках труда в 5 классе решаются задачи развития трудовой деятельности 

учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К 

основным из них относятся: 

     -  выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 

обучении; 

    -  воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной 

и безопасной работы в учебных мастерских; 

     - обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 

умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей 

трудовой подготовке.     

      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; 

      соблюдение установленных правил и порядка на рабочем месте. 

      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.   

    Уроки труда строятся на принципах взаимосвязи трудовой практики с другими 

учебными предметами. 

      Математика. Счет .Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным 

размерам на бумаге в клетку. 

  Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или 

чередование элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности 

изделия. 

      Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей 

действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном 



или предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и 

отношений между реальными объектами.  

Оценка знаний и умений учащихся 2-5 классов на уроках трудового 

обучения: 

При оценке знаний и умений учащихся по трудовому обучению следует обращать 

внимание на правильность выполнения приѐмов работы, степень самостоятельности 

выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое 

изготовление объекта), качество готового изделия, организацию рабочего места. 

Урочная деятельность учащихся оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка «5» выставляется: 

- учащийся самостоятельно организует рабочее место; 

-знает, применяет на практике правила безопасной работы с инструментами; 

-соблюдает санитарно-гигиенические требования; 

-самостоятельно анализирует объект труда; 

-правильно планирует предстоящий ход работы по вопросам учителя; 

-самостоятельно работает по предметно-инструкционной карте, чертежу; 

-в полном объѐме владеет навыками работы с различными материалами; 

-употребляет в речи техническую терминологию; 

-самостоятельно анализирует и даѐт краткую оценку своей работы и работы товарища. 

Оценка «4»:  

-учащийся с незначительной помощью учителя организует рабочее место; 

-знает правила безопасной работы с инструментами, но допускает единичные ошибки 

при их применении; 

-допускает единичные ошибки при соблюдении санитарно-гигиенических требований; 

-по вопросам учителя анализирует объект труда; 

-допускает единичные ошибки в планировании хода работы по вопросам учителя; 

-с незначительной помощью учителя работает по предметно-инструкционной карте, 

чертежу, образцу; 

-в полном объѐме, но с незначительной помощью учителя владеет приѐмами работы с 

различными материалами; 

-употребляет в речи техническую терминологию; 

-анализирует свою работу и работу товарища по образцу оценки учителя. 

Оценка «3»:  

-учащийся под контролем учителя организует рабочее место; 

-плохо знает правила безопасной работы с инструментами и допускает ошибки при их 

применении на практике; 

-допускает ошибки при соблюдении санитарно-гигиенических требований; 

-с помощью учителя анализирует объект труда; 

-планирует только ближайшую операцию хода работы по вопросам учителя; 

-с помощью учителя работает по предметно-инструкционной карте, чертежу, образцу; 

-владеет приѐмами работы с различными материалами под контролем учителя; 

-затрудняется в употреблении технической терминологии; 



-анализирует и оценивает свою работу и работу товарища не по всем параметрам с 

помощью. 

Оценка «2»: 

-учащийся с помощью учителя организует рабочее место; 

-не знает правил безопасной работы с инструментами и не применяет их на практике; 

-не соблюдает санитарно-гигиенические требования; 

-не анализирует объект труда даже с помощью учителя; 

-не планирует предстоящий ход работы по вопросам учителя; 

-не способен работать по предметно-инструкционной карте, чертежу, образцу; 

-выполняет приѐмы работы с различными материалами с помощью учителя; 

-не употребляет в речи техническую терминологию; 

-не анализирует и не даѐт оценки своей работы иработы товарища. 

Требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 

обучающиеся с нарушениями интеллекта, является безопасность и постоянство 

предметно-пространственной среды, что предполагает: 

• определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое); 

• соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося с нарушением 

интеллекта светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование 

естественного и искусственного освещения; возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света и другое); 

• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций, осязания, слуха; 

• определенного уровня освещенности школьных помещений; 

• определение местоположения парты в классе для слабовидящих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога; 

• использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 

числе и средств комфортного доступа к образованию. 

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в 

уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения 

работоспособности необходимо: 

• чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и 

индивидуальной формы работы; теоретической и практической работы;  

• достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядности и пособий. 

• проводить физкультминутки; 

• в солнечные дни использовать жалюзи; 

• осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке 

должен быть обведѐн чѐрным контуром, ширина которого не более 5 мм) 

• содержать небольшое количество деталей; 

• сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально 

формировать учащимся целостный образ; 

• рельефные изображения должны быть не крупнее ладони; 

• на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый 



Содержание: 
2 класс. 

Разделы: 

 Работа с пластилином. 

      Практические работы. Лепка игрушек (снеговик, пирамидка, рыбка, утѐнок, 

грибок) с опорой на образец и натуральный предмет. 

     Технические сведения. Виды лепки; круглая скульптура. Расположение 

материалов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении лепки. 

     Приѐмы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и 

составление из двух половинок шара. Скатывание столбиков и соединение их концов 

для получения колец пирамидки. Соединение плоских деталей с объѐмными при 

изготовлении рыбки. Соединение деталей примазыванием при изготовлении утѐнка. 

• Работа с бумагой. 

Практические работы. Складывание объѐмного объекта им листа бумаги: хлопушка, 

лодочка, шапка-пилотка. 

Практические работы. Получение квадратиков путѐм сгибания по средней линии и 

разрезания заготовки прямоугольной формы. Получение треугольников путѐм 

сгибания квадрата с угла на угол и разрезания по линии сгиба. Получение круга путѐм 

произвольного скругления углов заготовки квадратной формы. Заготовка для 

аппликации деталей геометрической формы описанными способами. Составление 

ритмичной композиции в полосе узора, симметричной ком позиции в квадрате 

(аппликация). Опора на образец. 

Изготовление гирлянд из флажков, выполненных и:» одной детали путѐм сгибания и 

украшенных аппликацией. 

Вырезание по линии симметрии: а) отдельных предметов: грибка, вазы, листка, птицы, 

рыбки; б) «бесконечного» орнамента в полосе. Разметка линии вырезания 

первоначально выполняется учителем, затем — учащимися по образцу. 

Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Использование 

инструментов при работе с бумагой: ножницы. Правила безопасной работы с 

ножницами. 

Соединение деталей из бумаги с помощью клея и кисточки. Соблюдение санитарно-

гигиенических требовании при работе с клеем. 

Приѐмы работы. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук в процессе 

резания. Приѐмы резания по прямой линии, скругление угла. 



Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисточки. Наклеивание. 

Симметричное вырезание из листа бумаги, сложенного пополам (флажок). 

Заготовка и вклеивание петли из нитки. 

Практические работы. Выполнение предметного лото, домино, дидактического 

материала с отделкой аппликацией из геометрических фигур, а также предметных 

форм: ягоды, грибы, цветы и т. п. 

Получение деталей для аппликации при помощи шаблона. Наклеивание заготовок на 

карточки. 

Технические сведения. Понятия «шаблон», «линия разметки». Примеры 

использования выполненных пособий. Определение и отметка места наклеивания 

аппликаций. 

Приѐмы работы. Упражнения на обведение шаблона: прижимание пальцами одной 

руки, прерывание обводящего движения другой. Рациональное расположение шаблона. 

Вырезание по 2—4 слоям бумаги. 

 .Работа с нитками. 

Практические работы. Подбор цветных ниток (сутажа) по цвету, связывание. 

Наматывание в клубок, на картонку. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: толстые, 

тонкие; связываются, скручи¬ваются, окрашены в разные цвета. 

Приѐмы работы. Связывание ниток, завязывание бантиком. 

Практические работы. Подбор цветных ниток (сутажа) по цвету. Соединение узлом 

нескольких нитей (прядей). Плетение косички-закладки в 3 пряди. Закрепление 

плетения узлом. Витье шнура из одной нити. 

Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: толстые, 

тонкие; связываются, скручи¬ваются, окрашены в разные цвета. 

Приѐмы работы. Приѐмы витья шнура. 

• Комбинированные работы. 

Экскурсия в природу, сбор природных материалов.  

Практические работы. Выполнение поделок из несколь¬ких деталей: птица на краю 

гнезда, заяц под кустом, собака у конуры и т.п.  

Использование желудей, веточек, пластилина для со¬глашения деталей и лепки 

отдельных деталей. Выполнение изделия с опорой на образец или картинку. 



Технические сведения. Названия природных материалов: жѐлуди, плоды ясеня и т. д., 

их свойства. Сведения о жилищах птиц и животных. 

Приѐмы работы. Отбор природного материала с учѐтом его величины, размера. 

Приѐмы соединения деталей. Составление простейшей поделки из нескольких 

предложенных деталей. 

 Работа с проволокой. 

Практические работы. Упражнения на сгибание проволоки под углом, по кругу, 

вдвое, втрое, волоки на графическое изображение. 

Технические сведения. Название материала. Свойства проволоки: мягкость, гибкость, 

удержание формы.  

Приѐмы работы. Складывание проволоки в несколько слоев с выравниванием 

каждого слоя по предыдущему. 

3 класс. 

Разделы: 

• Работа с природным материалом. 

Экскурсия в природу, сбор природных материалов. 

Практические работы. Игрушки, выполненные из скорлупок грецких орехов и других 

материалов: гриб, кораблик, рыбка. 

Выполнение стилизованных фигурок животных из персиковых косточек с 

применением пластилина. Игра «Зоопарк». 

Технические сведения. Названия используемых природных материалов, их свойства. 

Определение формы деталей и их соотнесение с формой реального объекта. 

Приѐмы работы. Подбор деталей для игрушки. Подбор природного материала для 

композиции. 

• Работа с проволокой. 

Практические работы. Сгибание проволоки под углом, по кругу, вдвое, втрое, 

вчетверо. Получение контуров геометрических фигур (рыбок, бабочек и т. п.) путѐм 

накладывания проволоки на графическое изображение, по представлению. 

Откусывание лишней проволоки кусачками. 

Технические сведения. Свойства проволоки: мягкость, гибкость, удержание формы. 

Понятие «контур». 

Приѐмы работы. Складывание проволоки в несколько 



слоев  с  выравниванием  каждого  слоя  по  предыдущему. 

Использование инструментов: кусачки.  Правила безопасной работы. Организация 

рабочего места. Замыкание контура путем скручивания концов проволоки. 

Практические работы. Навивание пружинки на стержень. Выполнение 

стилизованной фигурки «пружинного» человечка. 

Плетение   браслета,  брелока,   кольца,   заколки   путѐм  обвязывания основы. 

Технические сведения. Искусство плетения. Его история и значение в бытовой, 

художественной деятельности человека. Материалы для плетения. Необходимые 

свойства. Подбор проволоки по цвету, размеру. 

Приѐмы работы. Узловое плетение. Начало и завершение работы. 

• Работа с нитками. 

Практические работы. Выполнение кисточки. Плетение пояса, закладки из 4 

прядей. Изготовление коврика полотняным переплетением. Выполнение сувениров — 

стилизованных фигурок человечков. 

Технические сведения. Названия изделий. Способы использования изделий в быту. 

Простейшие понятия о сочетаниях цветов.  

Приѐмы   работы.   Начало   работы:   завязывание   узла, изготовление кисточки, 

закрепление нити. Приѐмы завершения работы. Подравнивание концов завязывающих 

нитей ножницами. 

Практические работы. Плетение в 4, 6, 8 прядей: косичка, поясок, круглая плетѐнка. 

Технические  сведения.  Определение  длины  нити  для плетения пояса. 

Приѐмы работы. Закрепление нитей на булавке для плетения в 8 прядей. Выполнение 

круглой плетѐнки вдвоѐм. 

• Работа с бумагой и картоном.  

Практические работы. Изготовление ѐлочных игрушек. Гирлянды из одной полоски, 

из двух полосок; цепь. Вырезание   снежинок.    Выполнение   сложных   игрушек   из 

3—4 деталей круглой, треугольной, квадратной формы. 

Технические сведения. Складывание бумаги-заготовки для вырезания снежинки. 

Приѐмы работы. Последовательное перекладывание полосок при выполнении 

гирлянды. Надрезание сторон полоски. 

Практические работы. Плетение ковриков из полосок бумаги. Изготовление 

салфетки, закладки с вплетением полосок бумаги сквозь прорези в основе. Плетение 

корзинки, челнока (лодочки) из полосок бумаги. 



Технические сведения. Последовательность перепускания полосок. Подбор цвета при 

выполнении ковриков. Начало и завершение работы. 

Приѐмы работы. Закрепление полосок бумаги на основе. 

Практические работы. Выполнение объѐмных поделок из заготовки, состоящей из 2 

деталей. Домик со ставнями и дверью. Опора на образец, рисунок, предметную карту. 

Изготовление игрушки «Кукла с гардеробом». Использование шаблона для получения 

фигуры куклы из тонкого картона. Выполнение предметов одежды из цветной бумаги, 

отделка аппликацией. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности 

картона: ломается по сгибу, режется, впитывает влагу, более прочный, чем бумага. 

Толщина, цвет картона. Понятие «гардероб». Назначение и виды одежды. Понятие о 

комплекте одежды, фасоне. 

Приѐмы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей 

поверхности при склеивании картона. 

• Комбинированные работы. 

Практические работы. Выполнение помпона из шерсти. Изготовление игрушки 

«Цыплѐнок» из шерстяных помпонов с использованием проволоки и других 

материалов 

• Работа с металлоконструктором 

Практические работа с металлоконструктором. Соединение 3—4 деталей в контуры 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник. Сборка контура домика 

из 6 деталей, сборка лопатки, лесенки. 

Опора при выполнении задания на образец поделки, натуральный предмет. 

Технические сведения. Ознакомление с наборами конструкторов. Детали 

конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвѐртка. 

Правила безопасной работы. 

Приѐмы работы. Завинчивание гайки рукой, ключом. Подбор планок по количеству 

отверстий. Соединение деталей винтами и гайками. Правильная хватка инструментов. 

4 класс. 

Разделы: 

• Работа с природными материалами (комбинированные работы). 

Экскурсия в природу, сбор природных материалов.  



Практические работы. Изготовление вазочек с использованием пластилина и семян 

арбуза (шишек ольхи, половинок скорлупы ореха и т.п.) Составление декоративных 

букетов: композиции из сухих веток, листьев, цветов. 

Изготовление стилизованных фигурок людей и животных из природных материалов с 

использованием проволоки. Создание динамических поз. Составление макетов 

жанровых сцен. 

Технические сведения. Приѐмы обмазывания основы пластилином. Ритмичность 

узора при выполнении декоративных ваз.  Вертикальный ритм.  Сложные ритмические 

композиции. 

Элементарные правила составления букетов. 

Понятие о пропорциях фигуры человека. 

Использование шила в работе с природным материалом. Использование 

приспособлений. Организация рабочего места. Правила безопасной работы с шилом. 

Приѐмы работы. Заготовка и накладывание полосок из пластилина на основу, их 

размазывание. Отбор материалов для отделки вазы. 

Отмеривание проволоки по мерке, заготовка отрезков. Крепление деталей при помощи 

штырьков, клея. 

Хватка шила. Прокалывание отверстий. 

Практические работы. Стилизованные фигурки человечков из пучков соломы с 

использованием материалоотходов. 

Выполнение композиции из тополиного пуха на бархатной бумаге (работа без клея). 

Технические сведения. Свойства материалов, используемых при выполнении 

поделок: цвет, форма, величина. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. Сопоставление технологии 

выполнения фигур человечков из ниток и из соломы. 

Приѐмы работы. Использование эскиза и разметка рисунка мелом на бархатной 

бумаге при выполнении композиции из тополиного пуха. 

• Работа с пластилином (глиной). 

Практические работы. Лепка игрушек по типу изделий дымковских мастеров. Лепка 

посуды из жгутиков. Лепка посуды при помощи стеков. Раскрашивание посуды и 

других изделий из глины. 

Сервировка стола (коллективная работа). 



Технические сведения. Название материала. Свойства глины. Подготовка глины к 

работе: замачивание и замешивание, определение еѐ готовности. Применение глины 

для изготовления игрушек и посуды. Понятия о народных промыслах. Отделочные 

работы на изделиях из глины: нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

Приѐмы работы. Лепка посуды из жгутиков и способом вдавливания и 

расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделий стекой. Нанесение 

рисунка с помощью стеки и печатки. Окраска изделий из глины. 

• Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы. Изготовление мебели из коробочек, оклеенных цветной 

бумагой. Сборка макетов гостиной, спальни (коллективная работа). 

Технические сведения. Понятие об интерьере жилища. 

Приѐмы работы. Сборка спичечных коробков в изделие. Оклеивание конструкции 

цветной бумагой. Использование дополнительных деталей. 

• Работа с металлоконструктором. 

Практические работы. Изготовление моделей весов, карусели, подъѐмного крана, 

тележки, велосипеда. 

Технические сведения. Жѐсткое крепление деталей. Свободное крепление деталей. 

Группировка деталей на рабочем столе в последовательности использования. 

Основные признаки натурального предмета, моделируемые в поделке. 

Приѐмы работы. Подсчѐт отверстий для определения середины детали. Учет 

симметричности при закреплении деталей. 

• Работа с бумагой 

Практические работы. Выполнение кормушки для птиц из молочных пакетов. 

Изготовление ѐлочных игрушек. Игрушка «Солнышко» из 9 деталей. Фонарик-витраж 

из 3 деталей. Игрушка «Цыплѐнок» из колец. Сложные объѐмные гирлянды, 

выполненные из заготовок в форме круга. Выполнение игрушек способом щелевого 

соединения. 

Технические сведения. Использование линейки для рицовки. Правила безопасной 

работы. 

Приѐмы работы. Разрезание линий разметки для получения клапанов. Рицовка. 

• Работа с тканью. 



Практические работы. Выполнение образца прямого стежка на ткани. Закрепление 

нитки в начале и в конце работы. Изготовление простейших салфеток, захваток. 

Технические сведения. Понятие о ткани. Изделия, выполняемые из ткани. Способы 

соединения срезов ткани. Правила безопасной работы с иглой. 

Приѐмы работы. Отмеривание нитки, способы вдевания нитки в иголку. Закрепление 

нитки в начале и в конце работы. Прямой стежок «вперѐд иголку». Косой обмѐточный 

и соединительный стежки. 

• Работа с нитками. 

Практические работы. Вязание крючком. Выполнение образцов. Вязание салфетки. 

Вязание спицами. Выполнение шарфика. Изготовление простейшей набивной вязаной 

куклы. 

Технические сведения. Вязание — один из древнейших видов ремѐсел. Инструменты 

для вязания. Особенности ниток, используемых для вязания. 

Приѐмы работы. Вязание крючком цепочки, столбиков без накида, столбиков с 

накидом, длинных петель, по кругу. Вязание спицами лицевых и изнаночных петель. 

• Изделия из папье-маше. 

Практические работы. Выполнение простейших изделий: посуда, игрушки. 

Технические сведения. Назначение изделий из папье-маше. Технология выполнения 

изделий из папье-маше. 

Приѐмы работы. Последовательное склеивание основы (блюдце, чашка, 

пластмассовая игрушка). Сушка, разрезание заготовки учителем. Склеивание, 

окрашивание изделия. 

5 класс 

Разделы: 

• Работа с бумагой. 

Изделие. Поздравительная открытка ко Дню учителя.  

Технические сведения. Выполнение плоскостной аппликации. 

Практические работы. Подбор цветной бумаги к избранному изображению. Раскрой 

деталей аппликации по шаблону. Сборка композиции аппликации на четвѐртой части 

альбомного листа. 

Изделие. Разборная ѐлочка. 



Технические сведения. Свойство бумаги изменять форму при сгибании и сохранять 

еѐ. Приѐмы 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 ѐлочки на основу. 

• 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, проходя¬ через середину и соединяющих противоположные углы 

(диагональ). Сборка вертушки: монтаж изделия на чертѐж¬ кнопке (отрезок 

пластмассовой трубочки 2—3 мм длиной, затем собранная вертушка и опять отрезок 

трубочки); вкалывание кнопки в глухой конец карандаша. 

Изделие. Простейшая модель парашюта из квадратного листа бумаги. 

Технические сведения. Назначение и история парашютов. Принцип действия. Детали 

парашюта. 

Практические работы. Складывание купола, прокалывание отверстия для 

устойчивости при спуске. Привязывание строп, закрепление груза. 

Спускание парашютов с различной высоты. 

• 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 вчетверо прямоугольных 

деталей. Соединение цепочки в кольцо. 

Практические работы. Работа по заготовленным учителем деталям. Сборка браслета с 

опорой на предметную инструкционную карту с помощью учителя. Соединение 

плетѐной цепочки в кольцо, склеивание, сушка под скрепкой. 

• 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. Вдевание двойной нити в иглу. 

Прокладывание двух разноцветных строчек отделочных стежков. 

• Комбинированные работы. 

Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ели на подставке» (подставка — зубчатый 

круг, вырезанный из открытки, оклеенной с обратной стороны серебряной 

металлизированной бумагой). В центре наклеен за кромку небольшой кружок с двумя 

прорезями, в которые вставлена веточка ели. 

Технические сведения. Свойства разных сортов бумаги. Приѐмы вырезания зубчиков 

по окружности. Порядок склеивания зубчатого круга из открытки и подложки из 

серебряной бумаги. Разметка малого круга по шаблону методом сложения детали 

вдвое. Наклейка малого круга по кромке. 

Практические работы. Вырезание зубчиков на заготовке круга. Наклеивание 

подложки из серебряной бумаги. Высушивание. Вырезание зубчиков на подложке. 

Разметка малого круга. Наклеивание малого круга по кромке. 

Изделие. Бумажные цветы. 

Технические сведения. Приѐмы отрезания проволоки. Правила использования 

кусачек. Приѐмы правки проволочной заготовки. Материалы для выполнения работы: 

крепированная бумага, проволока, узкая лента для завязывания букета, клей ПВА. 

Деталь для изготовления цветка! полоска бумаги 5 х 20 см. 

Практические работы. Нарезание деталей для бумажных цветов из полосок шириной 

5 см, заготовленных учителем. Отмеривание полосок по линейке и прикладывание уже 

отрезанных деталей.  Заготовка полосок бумаги для сплетения стебельков. 

Формирование заготовки в цветок. Связывание проволокой основания цветка, 

оклеивание мо ста связки и далее — всего стебля. 

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. 

Объект работы. Заготовка «кокон». 

Изделие. Игрушка «Цыплѐнок». 

Технические сведения. Свойства нити, обработанной силикатным клеем. 

Использование оправок (воздушный шарик, напальчник). Приемы удаления оправки из 

засохшего «кокона». 

Подготовка рабочего места для изготовления нитяной заготовки. Правила гигиены при 

работе с клеем. 

Практические работы. Надувание оправок различной формы, завязывание. 

Прокалывание флакона с клеем, вытягивание из него ранее положенной туда нити. 

Подвешивание заготовки для просушки. 

Заготовка деталей для отделки игрушки. Выполнение игрушки. 

• Папье-маше. 

Изделия. Фигурки Деда-Мороза и Снегурочки. 

Технические сведения. Технология получения папье-маше на твѐрдой форме (оправка 

из пластилина или старые пластмассовые игрушки). Приѐмы раскрашивания папье-

маше. 

Практические работы. Заготовка бумаги для склеивания оправки. Оклеивание. 

Высушивание. Разрезание заготовки. Изготовление фигур, высушивание. Окраска, 

отделка дополнительными деталями. 

• Работа с тканью. 

Изделие. Игольница в форме сердечка. 

Технические сведения. Приѐмы выворачивания изделия из двух деталей. 

Практические работы. Работа с готовыми деталями. Наклеивание отделочной детали 

на основную. Соединение деталей при помощи шва «вперѐд иголку» с одновременным 

закреплением петли из тесьмы. Выворачивание заготовки через оставленное отверстие. 

Набивание игольницы ватой (синтепоном, мелким лоскутом, обрезками ватина). 

Зашивание отверстия потайными стежками. 

• 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. Приѐмы разметки на коже. Резание кожи. Составы для 

склеивания кожи. Приѐмы пробивания отверстий в коже. 

Практические работы. Раскрой одной детали по шаблону. Наклеивание вырезанной 

детали на второй кусок кожи, высушивание под прессом. Вырезание брелока по 

контуру фигурки, пробивание отверстия под контролем и с помощью учителя. 

Изделие. Пояс из натуральной или искусственной кожи. 

Технические сведения. Особенности раскроя двойных звеньев и отверстий в них. 

Приѐмы соединения звеньев пояса щелевым замком. Завершение работы по 

изготовлению пояса. 

Практические работы. Разметка контуров заготовок по шаблону. Вырезание 

отверстий в сложенных заготовках. Соединение колец. Вырезание узких полосок кожи, 

завязывание на концах пояса. 

• Работа с природным материалом. 

Изделия. Плоские композиции из разглаженной соломки. 

Технические сведения. Подготовка соломы для обеззараживания — проваривание 

или 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  

Обязательный минимум содержания программы 

Трудовая деятельность в жизни человека.  

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии).  

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, выполнение 

последовательности операций, контроль за ходом и результатами деятельности. 

Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе с различными инструментами, материалами. 

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной 

деятельности). 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности). 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные 

материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их 



свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Разметка деталей по шаблонам и с применением разметочных инструментов. 

Использование измерений для решения практических задач. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из 

различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение 

основными приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, 

текстильных материалов, проволоки. Овладение основными способами соединения 

деталей изделия. Последовательность и краткая характеристика операций. 

Декоративное оформление и отделка изделий. Создание изделий и декоративных 

композиций по собственному замыслу. 

 Связь с уроками изобразительного искусства. 

Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей конструктора по образцу, 

рисунку, схеме; создание моделей по собственному замыслу. 

Реализация национально-регионального  компонента. 

В планирование введен региональный компонент из расчета 10-15 % от общего 

количества запланированных часов 

№ пп Тема урока Содержание НРК 

1 класс   

  Лепка по образцу овощей, 

имеющих форму шара. 

Дары карельской осени. 

 Экскурсия в природу с целью 

сбора природного мат-ла. 

Знакомство с растениями ближайшего 

окружения  

 Наклеивание на подложку из 

цветной бумаги засушенных 

листьев. 

Листья с деревьев школьного двора 

 . Изготовление вазы с букетом из 

засушенных листьев и цветов 

Лекарственные растения Карелии 

 Лепка по образцу моркови, репы, 

огурца 

Овощи Карелии 

 Изготовление по образцу ежа из 

пластилина 

Насекомоядные животные.  



 Изготовление по образцу бабочки 

и стрекозы 

Бабочки Карелии 

 Вырезание по линии симметрии: 

елочка 

Ель   

 Изготовление по образцу совы из 

шишки ели, бумажных деталей 

Растения лесов Карелии 

 Лепка по представлению деталей 

бытового сюжета. «За грибами» 

Времена года в нашей местности.  

2 кл   

 Экскурсия в природу с целью 

сбора материала природного 

Наш край.  

Растительность нашего края 

 Изготовление стилизованных ягод 

из связанных пучков нитей. 

Наш край.  

Ягоды  

 Составление декоративного узора 

из засушенных цветов, листьев на 

подложке. 

Наш край   Цветы нашего края 

 Изготовление   предметной 

аппликации из засушенных 

листьев. Лиса 

Природа.  Животные лесов Карелии 

 Лепка по образцу стилизованных 

фигур: утка 

Природа нашего края 

 Лепка по образцу стилизованных 

фигур: белка 

Дикие и домашние животные Карелии 

 Изготовление композиции к 

сказке «Волк и лиса» 

Дикие и домашние животные Карелии 

 Экскурсия в школьную 

мастерскую 

Мастерская школы 

3 кл   

 Инструктаж по ТБ и ОТ. Сбор 

природного материала Экскурсия 

Природа нашего края 



 Изготовление аппликации из 

засушенных листьев 

  Растения нашего края 

  

 Экскурсия в столярную 

мастерскую 

  Школьная столярная мастерская. 

 Экскурсия в природу. 

Наблюдения за птицами 

Птицы Карелии 

 Изготовление карельского 

костюма 

Народные костюмы Карелии  

 Способы обработки древесины. 

Экскурсия в школьную столярную 

мастерскую 

Виды деревьев  

 Составление рисунка на бумаге в 

клетку 

Вышивки карельских мастеров 

4 -5 

классы 

  

 Складывание простых форм из 

квадрата. Фигурка «Рыбка» 

Рыба в Карелии 

 Что ты знаешь о ткани? 

Материалы, инструменты и 

приспособления. Виды, свойства, 

цвет ткани. 

Швейная мастерская 

 Игрушка «Цыплѐнок» Разметка 

округлых деталей по шаблону. 

Подвижное соединение деталей. 

Птицы Карелии.  

 Что надо знать о металле. 

Применение металла. Виды 

металлов, свойства, цвет металла. 

Наш край 

 Полезные ископаемые 

 Знакомство с видами тканей. ТБ 

при работе с ножницами 

Наш край 

Зима в Карелии 

 Связывание ниток в пучок. Народные промыслы  



 Аппликация «Лошадь» Животные карельских лесов. 

 Изготовление аппликации Загадки о растениях 

Природа нашего края 

 Пришивание пуговицы с 

четырьмя сквозными отверстиями 

Что даѐт наш край стране.  

 Лепка фигур птиц, животных. Животные нашего края 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса, реализуемого на основе рабочей программы «Ручной труд» для 1-5 классов 

по достижению планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 4.3), представлено следующими 

объектами и средствами: 

 Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки-задания по технологии изготовления изделия; 

- предметно-операционные, графические планы, схемы и чертежи; 

- материалы: краски акварельные, гуашевые, фломастеры разного цвета, цветные  

карандаши, бумага рисовальная А3, А4, бумага цветная, картон цветной, серый, белый,  

набор разноцветного пластилина, нитки (разные виды); 

- природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха,  

тростниковая трава и т.д.); 

- клей ПВА, клеящий карандаш; 

- инструменты: кисти, стеки, ножницы, иглы швейные; 

- модели геометрических фигур; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- металлический конструктор 

 

1. И. М. Бгажнокова Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 0-4 классы– М.: Просвещение, 2011. 

2. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 1 класс 8 вида- СпБ.: Просвещение 2016. 

3. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 2 класс 8 вида- СпБ.: Просвещение 2016. 

4. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 3 класс 8 вида- СпБ.: Просвещение 2016. 

Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 4 класс 8 вида- СпБ.: Просвещение 2016. 



6. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь.2 класс 8 вида- СпБ.: 

Просвещение 2016. 

7. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь.3 класс 8 вида- СпБ.: 

Просвещение 2016. 

8. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь.4 класс 8 вида- СпБ.: 

Просвещение 2016. 

9. Л. А. Кузнецова. Методические рекомендации. Пособия для учащихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида и родителей. 1 класс. - 

СпБ.: Просвещение 2016.  

10. Л. А. Кузнецова. Методические рекомендации. Пособия для учащихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида и родителей. 2 класс- 

СпБ.: Просвещение 2016.  

11. Л. А. Кузнецова. Методические рекомендации. Пособия для учащихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида и родителей.3 класс. - 

СпБ.: Просвещение 2016.  

12. Л. А. Кузнецова. Методические рекомендации. Пособия для учащихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида и родителей.4 класс. - 

СпБ.: Просвещение 2016.  

 

Интернет- ресурсы  

http://images.yandex.ru http://pedsovet.su/  

http://festival.september. ru 
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