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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

 

Цели:  

 воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной 

и безопасной работы в учебных мастерских; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся. 

 

Задачи:  

 воспитывать отношение к труду как к первой жизненной потребности посредством 

развития интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду;  

 воспитывать положительные личностные качества обучающихся (трудолюбие, 

настойчивость, умение преодолевать собственные трудности и помогать другому, умение 

работать в коллективе); 

 ознакомить с правилами безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями; 

 воспитывать уважение к своему труду и к труду других людей. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

        В классе обучается 9 человек.  Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой 

инструкции. Знают геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Пользуются частично основными приемами работы с различными 

материалами. Умеют вырезать, сминать, отрывать отдельные формы и части и 

прикреплять их к фону. Называют  изготавливаемые изделия. Концентрация внимания 

снижена, испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности на 

другой. Слабо сформировано восприятие формы предмета, цвета. Операциями сравнения, 

обобщения, классификации и исключения лишнего владеют недостаточно. Мотивация на 

учебные занятия у всех  положительная, свойственна повышенная истощаемость и низкая 

работоспособность, слабый самоконтроль. В процессе деятельности, при создании 

ситуации успеха преобладают положительные эмоции, принимают помощь взрослого.   

      С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся  условно делятся  на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы учащиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

1 группа 2 группа 3 группа 



В целом правильно 

решают 

предъявленные им 

задания, они 

наиболее активны и 

самостоятельные в 

усвоении 

программного 

материала. 

Более  замедленный темп 

продвижения, они успешнее 

реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и 

планирование своей 

деятельности у них затруднены. 

 

Отличается пассивностью, 

инертностью психических 

процессов, сочетающихся с 

нарушениями внимания, что 

приводит к разнообразным 

ошибкам при выполнении заданий. 

 

4 чел. 2 чел. 3 чел. 

 

 

Общая характеристика предмета 

      В процессе трудового обучения в 1-4 классах осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторик и рук. Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, 

способствует развитию  самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливает их к  общетехническому труду, который осуществляется на базе 

школьных мастерских. Уроки труда  тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 

В 4 классе продолжается целенаправленная работа, способствующая развитию 

самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливающая 

их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

При оценке знаний, умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места).  Решение учебно-воспитательных и специальных задач 

продолжается через работу с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

проволокой, древесиной, начинается работа с металлом (знакомство с алюминиевой 

фольгой, изделиями из нее), учатся производить мелкий ремонт одежды. 

 

 

 

Описание места предмета  в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся  будет  сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения чтению; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 



У обучающихся  будет  сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебныедействия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут  сформированы  умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 называть вид бумаги, картона, природного материала; 

 знать свойства материалов для поделок;  

 выполнять простейшие действия с материалами для поделок с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 использовать цвет в процессе изготовления изделий; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями при работе; 

 действовать по инструкции; 



 вырезать, выкалывать, отрывать отдельные формы и части и прикреплять их к 

фону. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 
Содержание темы 

1 Работа с бумагой и картоном 25 Виды и сорта бумаги.  Сминание бумаги. 

Технология изготовления аппликации из 

мятой бумаги по образцу. Сгибание 

бумаги. Технология складывания 

фигурки из бумаги. Познавательные 

сведения о картоне. Разметки 

геометрических фигур по шаблонам.  
2 Работа с проволокой 4 Применение проволоки, виды 

проволоки, ее свойства и приемы работы 

с ней. 
3 Работа с древесиной 5 Применение древесины. Понятие 

«дерево», «древесина». Простейшие 

способы обработки древесины (зачистка, 

шлифовка) ручными инструментами 

(напильник, наждачная бумага). 
4 Работа с металлом 3 Свойства алюминиевой фольги. 

Сминание, скручивание, сжимание 

алюминиевой фольги. Изготовление 

изделия из фольги. 
5 Работа с текстильным 

материалом 
28 Свойства ниток и ткани. Включение 

сведений о новых видах ручных стежков 

и строчек (строчки прямого и косого 

стежка). Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление 

мягких игрушек - подушек 
6 Контрольная работа. 1 Проверка ЗУН. 

  66  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Тема Кол-

во 

Дата Коррек

тировк

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 



уроко

в 

а  

 1 Что ты знаешь о 

бумаге? 

Складывание из 

треугольников. 

1 02.09  Работа с 

бумагой 

Проверка знаний о 

бумаге. 

Совершенствование 

умения 

дифференцировать и 

объединять в группы 

материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

2 Складывание 

простых форм из 

квадрата. 

1 06.09  Работа с 

бумагой 

Повторение видов 

работы с бумагой, 

правил разметки 

деталей. Развитие 

логического мышления 

и внимания  

3 Нахождение на 

линейке длины, 

заданной в 

миллиметрах.  

1 09.09  Работа с 

бумагой. 

Игра 

«Геометриче

ский 

конструктор» 

Развитие 

пространственной 

ориентировки 

4 Что ты знаешь о 

ткани?  

1 13.09  Беседа, 

игровые 

упражнения 

Развитие 

мыслительных 

операций 

5 Бумажная схема 

полотняного 

переплетения 

нитей 

1 16.09  Работа с 

тканью 

Развитие 

дифференциации 

пальцев, координации 

рук. Развитие 

пространственной 

ориентировки (вдоль, 

поперек, крест-

накрест) 

6 Игрушка «Кукла-

скрутка» 

1 20.09  Работа с 

тканью 

Развитие точности, 

аккуратности при 

выполнении действий. 

7 Отделка изделий 

из ткани.  

3 23.09 

27.09 

30.09 

 Работа с 

тканью 

Коррекция мелкой 

моторики: развитие 

дифференциации 

движений пальцев, 

мышечного усилия, 

координации движения 

рук. 

8 Салфетка с 

аппликацией. 

1 04.10  Работа с 

тканью 

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности при 

выполнении действий 

9 Разметка 

округлых деталей 

по шаблонам.  

1 07.10  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Развитие точности и 

координации движений 

обеих рук. 

10 Игрушка с 1 11.10  Работа с Развитие 



подвижным 

соединением 

«Цыпленок» 

бумагой и 

картоном 

дифференциации 

пальцев, координации 

рук 

11 Вычерчивание 

окружности с 

помощью 

циркуля. 

1 14.10  Работа с 

бумагой и 

картоном, с 

циркулем. 

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности при 

выполнении действий 

12 Игрушка 

«Летающий 

диск». 

1 18.10  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Развитие логического 

мышления, внимания. 

Закрепление умения 

определять время по 

часам 

13 Игрушка из 

бумажных кругов 

«Попугай». 

1 21.10  Работа с 

бумагой и 

картоном, с 

циркулем 

Развитие логического 

мышления, внимания 

14 Изготовление 

«Конверта для 

писем» с клеевым 

соединением 

деталей. 

1 25.10  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Развитие логического 

мышления, внимания 

15 Аппликация 

«Коврик с 

геометрическим 

орнаментом» 

1 08.11  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности при 

выполнении действий 

16 Закладка для книг 

из 

зигзагообразных 

полос. 

1 11.11  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентировки при 

выполнении действий 

17 Закладка для книг 

со свободным 

плетением 

1 15.11  Работа с 

бумагой и 

картоном, с 

линейкой. 

Развитие точности и 

координации движений 

обеих рук и 

дифференциации 

пальцев в процессе 

плетения 

18 Соединение 

деталей изделия 

строчкой косого 

стежка. 

«Салфетка-

прихватка» 

1 18.11  Работа с 

тканью  

Развитие точности и 

координации движений 

обеих рук и 

дифференциации 

пальцев в процессе 

шитья. Развитие 

внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности при 

выполнении действий 

19 Что надо знать о 

металле?  

1 22.11  Беседа о  

металле 

Развитие 

мыслительных 

операций 

20  Изделие 

«Дерево» 

1 25.11  Сминание, 

скручивание, 

Развитие точности и 

координации движений 



сжимание 

алюминиевой 

фольги 

Работа с 

металлом 

обеих рук и 

дифференциации 

пальцев в процессе 

обработки 

алюминиевой фольги. 

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности при 

выполнении действий 

21 Изделие 

«Паучок» 

1 29.11  Работа с 

металлом. 

Сминание, 

скручивание, 

сжимание 

алюминиевой 

фольги. 

Развитие точности и 

координации движений 

обеих рук и 

дифференциации 

пальцев в процессе 

обработки 

алюминиевой фольги. 

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности при 

выполнении действий 

22 Деление круга на 

равные части 

способом 

складывания.  

1 02.12  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Развитие логического 

мышления, внимания 

23 Геометрическая 

фигура-раскладка 

1 06.12  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Развитие логического 

мышления, внимания 

24 «Складные часы» 1 09.12  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Закрепление умения 

определять время по 

часам 

25 Деление круга на 

равные части с 

помощью 

угольника и 

линейки 

1 13.12  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Развитие зрительно- 

двигательной 

координации 

26 Тиражирование 

деталей. 

Точечное клеевое 

соединение 

деталей.  

1 16.12  Работа с 

бумагой и 

картоном  

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентировки при 

выполнении действий 

27 Растягивающаяся 

игрушка 

«Матрешка» 

1 20.12  Работа с 

бумагой и 

картоном  

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентировки при 

выполнении действий 

28 Вырезание 

симметричных 

деталей из 

бумаги, 

сложенной 

1 23.12  Работа с 

бумагой. 

Вырезание. 

Развитие воображения, 

художественного вкуса 



пополам. 

«Птица» 

29 Складывание из 

бумаги. 

«Снежинка» 

1 27.12  Работа с 

бумагой и 

картоном  

Развитие внимания, 

аккуратности при 

выполнении действий 

30 Выполнение 

разметки с 

опорой на 

чертеж.  

1 13.01  Работа с 

бумагой и 

картоном  

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентировки при 

выполнении действий 

31 Летающая модель 

«Планер» 

1 17.01  Работа с 

бумагой и 

картоном  

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентировки при 

выполнении действий 

32 Линии чертежа.  1 20.01  Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Чтение 

чертежа. 

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентировки при 

выполнении действий 

33 Летающая модель 

«Самолет» 

1 24.01  Работа с 

бумагой и 

картоном  

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентировки при 

выполнении действий 

35 

36 

Связывание 

ниток в пучок 

«Цветок из 

ниток». 

2 27.01 

31.01 

 Работа с 

нитками. 

Связывание 

ниток в 

пучок. 

Развитие внимания, 

аккуратности, 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентировки при 

наматывании ниток на 

картонную основу 

37 

38 

Помпон из ниток. 2 03.02 

07.02 

 Работа с 

нитками 

Развитие внимания, 

аккуратности 

39 

40 

Изгибание 

проволоки. 

2 10.02 

14.02 

 Беседа по 

картинкам 

Развитие воображения, 

художественного вкуса 

41 

42 

Технология 

изготовления 

декоративных 

фигурок из 

проволоки 

2 17.02 

21.02 

 Работа с 

проволокой. 

Коррекция мелкой 

моторики: развитие 

дифференциации 

движений пальцев. 

43 

44 

Складывание из 

бумаги. Изделие 

«Открытая 

коробочка» 

2 28.02 

02.03 

 Работа с 

бумагой 

Развитие воображения, 

внимания, памяти. 

45 

46 

Изделие 

«Коробочка» 

1 06.03  Работа с 

бумагой 

Коррекция мелкой 

моторики: развитие 

дифференциации 



движений пальцев, 

мышечного усилия, 

координации движения 

рук. 

47 Что ты знаешь о 

древесине?  

1 13.03  Работа с 

древесиной. 

Беседа. 

Образцы и 

изображения 

инструменто

в, 

материалов, 

приспособле

ний. 

Развитие воображения, 

художественного вкуса 

48 

49 

Обработка 

древесины 

ручными 

инструментами. 

2 16.03 

20.03 

 Работа с 

древесиной  

Коррекция мелкой 

моторики: развитие 

дифференциации 

движений пальцев, 

мышечного усилия, 

координации движения 

рук. 

50 

51 

Клеевое 

соединение 

деталей из 

древесины. 

2 03.04 

06.04 

 Работа с 

древесиной  

Развитие воображения, 

художественного 

вкуса. Коррекция 

мелкой моторики: 

развитие 

дифференциации 

движений пальцев, 

мышечного усилия, 

координации движения 

рук. 

52 

53 

Аппликация из 

карандашной 

стружки 

«Цветок» 

2 10.04 

13.04 

 Работа с 

древесиной. 

Коррекция мелкой 

моторики: развитие 

дифференциации 

движений пальцев, 

мышечного усилия, 

координации движения 

рук 

54 

55 

Аппликация из 

древесных 

заготовок «Дом» 

2 17.04 

20.04 

 Работа с 

древесиной. 

Обработка 

древесины 

ручными 

инструмента

ми. Клеевое 

соединение 

деталей из 

древесины. 

Коррекция мелкой 

моторики: развитие 

дифференциации 

движений пальцев, 

мышечного усилия, 

координации движения 

рук 

56 

57 

Пришивание 

пуговиц с 

четырьмя 

сквозными 

2 24.04 

27.04 

 Ремонт 

одежды 

Развитие внимания, 

точности, 

пространственной 

ориентировки, 



отверстиями зрительно-

двигательной 

координации, 

точности, плавности и 

координации движений 

обеих рук 

58 

59 

Пришивание 

пуговиц с ушком 

2 08.05 

15.05 

 Ремонт 

одежды 

Развитие внимания, 

точности, 

пространственной 

ориентировки, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

точности, плавности и 

координации движений 

обеих рук 

60 Изготовление и 

пришивание 

вешалки.  

1 18.05  Ремонт 

одежды 

Развитие внимания, 

точности, 

пространственной 

ориентировки, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

точности, плавности и 

координации движений 

обеих рук 

61 Соединение 

деталей из ткани 

строчкой 

петлеобразного 

стежка.  

1 22.05  Ручные 

швейные 

работы 

Развитие внимания, 

точности, 

пространственной 

ориентировки, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

точности, плавности и 

координации движений 

обеих рук. Развитие 

воображения, 

художественного вкуса 

62 

63 

Подушечка для 

игл. 

2 25.05 

29.05 

 Ручные 

швейные 

работы. 

Соединение 

деталей из 

ткани 

строчкой 

петлеобразно

го стежка. 

Развитие внимания, 

точности, 

пространственной 

ориентировки, 

зрительно- 

двигательной 

координации, 

точности, плавности и 

координации движений 

обеих рук 

64 

65 

Изделие 

«Тряпичная 

игрушка-

подушка». 

   Ручные 

швейные 

работы  

Развитие внимания, 

точности, 

пространственной 

ориентировки, 



зрительно- 

двигательной 

координации, 

точности, плавности и 

координации движений 

обеих рук.  

66 Итоговая работа. 

Аппликация с 

использованием 

пуговиц 

«Медведь» 

1   Ручные 

швейные 

работы  

Развитие внимания, 

точности, 

пространственной 

ориентировки, 

точности, плавности и 

координации движений 

обеих рук. Развитие 

воображения, 

художественного вкуса 

 

 

 

              Материально – техническое обеспечение 

 

     Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова, М.: 

«Просвещение». 

Технология: Ручной труд. 

Программа: «Специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»/ 

под ред. В.В. Воронковой, М., «Просвещение». 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны  знать: 

  называть вид бумаги, картона, природного материала; 

 знать свойства материалов для поделок;  

 выполнять простейшие действия с материалами для поделок с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 действовать по инструкции. 

 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны  знать: 

 называть вид бумаги, картона, природного материала; 

 знать свойства материалов для поделок;  

 выполнять простейшие действия с материалами для поделок с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 использовать цвет в процессе изготовления изделий; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями при работе; 



 действовать по инструкции; 

 вырезать, выкалывать, отрывать отдельные формы и части и прикреплять их к 

фону. 

 

 

                   Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за устные опросы, выполненные 

практические работы. Итоговый контроль осуществляется в форме итоговой работы и в  

виде среднеарифметических оценок за четверти. 

Итоговая работа. 

Аппликация с использованием пуговиц «Медведь» 

 


