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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для 

обучающихся четвёртого класса с ОВЗ УО разработана на основе Федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 
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произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Основнаяцель изучения учебного предмета «Технология. Ручной труд»заключается 

во всестороннем развитии личности обучающегося младшего возраста с 

интеллектуальными нарушениями в процессе формирования у него трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

учебному предмету «Технология. Ручной труд» в третьем классе предусматривает решение 

следующих основных учебно-воспитательных и коррекционных задач: 

- формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, соблюдение техники 

безопасности, организация рабочего места, качество изготовляемого изделия и, самое 

главное отношение к труду); 

- закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, картоне, нитках, 

ткни, природных материалах), применяемых на уроках ручного труда в третьем классе;  

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, повышение 

познавательной активности, компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы и 

коррекция недоразвития мелкой моторики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости.  

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

- способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

 Предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями и 

умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Технология. Ручной труд» является обязательным для большинства обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью третьего класса, 

включающий следующие знания и умения: 
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  К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

знать: 
- правила организации рабочего места;  

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для третьего класса;  

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

третьем классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; 

-  названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

- технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

- приемы работы (приемы разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; приемы 

разрывания, отрывания резания; - приемы сминания, сгибания; приемы склеивания, 

сшивания, плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; примы вышивания, 

аппликация). 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  

- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно.  

 Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся третьего класса. 

 К концу третьего года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: 

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

- название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 

использование их в том или ином виде работы; 

- физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми работают 

на уроках ручного труда. 

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь:  

-самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 

свойства и планировать ход работы над изделием; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

- оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 
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- выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Человек и земля 
Как работать с учебником. Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые.  

Автомобильный завод.  Монетный двор. Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувное 

производство. Деревообрабатывающее производство. Кондитерская фабрика. Бытовая 

техника. Тепличное хозяйство. 

Человек и вода 

Водоканал.  Порт. Узелковое плетение. 

Человек и воздух 

Самолётостроение. Ракетостроение. Ракета-носитель. Летательный аппарат. 

Воздушный змей.  

Человек и информация 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. 

Переплётные работы. Итоговый урок. 

Содержание раздела «Узоры Деда Мороза» соответствует требованиям 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования и уровнем образовательной программы по изобразительной деятельности. 

          Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ребёнка средствами курса изобразительного искусства. Благодаря развитию 

современных информационных технологий современные школьники по сравнению с 

детьми пятнадцати- двадцатилетней давности гораздо больше информированы, 

рациональнее и логичнее мыслят, но в тоже время у многих из них существуют проблемы 

с эмоционально- образным мышлением и восприятием красоты мира. 

          Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми 

основных правил изображения; овладение материалами и инструментами 

изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с искусством; 

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; творческие задачи:умение осознанно использовать образно 

– выразительные средства для решения творческой задачи; развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Зимняя сказка. Моделирование сказочных героев к сказкам: «Снегурочка», «Два 

мороза», «Двенадцать месяцев». 

Снегомир. Снежная страна с ее жителями, лесами, горами и городами. Жители: 

Снегокот, Снегопес, Снегослон, Снегомышь… 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 
Количество 

часов 
Тема урока 



6 
 

1.  
1 

Как работать с учебником.  Вагоностроительный завод. 

Изделие «Ходовая часть (тележки)». 
2.  1 Вагоностроительный завод. Изделие: «Кузов вагона». 
3.  1 Вагоностроительный завод. Изделие: «Пассажирский вагон». 
4.  1 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка». 
5.  

1 
Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка». 

Презентация. 
6.  1 Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка». 
7.  1 Автомобильный завод. Изделие: «КамАЗ». 
8.  1 Автомобильный завод. Изделие: «Кузов грузовика». 
9.  1 Двенадцать месяцев. 
10.  1 Снегурочка. 
11.  1 Дед Мороз. 
12.  1 Портрет семьи снеговика. 
13.  1 Снегоход. 
14.  1 Снегопёс. 
15.  1 Мой любимый персонаж снегомира. 
16.  1 Монетный двор. Изделие: «Стороны медали». 
17.  1 Монетный двор. Изделие: «Медаль». 
18.  1 Фаянсовый завод. Изделия: «Основа для вазы», «Ваза».  
19.  1 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». 
20.  

1 
Обувное производство. Изделие «Модель детской летней 

обуви». 
21.  

1 

Деревообрабатывающее производство. Изделия: 

«Технический рисунок лесенки-опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений». 
22.  1 Кондитерская фабрика. 
23.  

1 
Кондитерская фабрика. Презентация проекта  «Кондитерское 

изделие». 
24.  

1 
Бытовая техника. Изделия: «Настольная лампа», 

«Абажур. Сборка настольной лампы». 
25.  1 Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». 
26.  

1 
Порт. Изделие «Канатная лестница». Практическая работа 

«Технический рисунок канатной лестницы». 
27.  1 Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 
28.  1 Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт». 
29.  1 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель». 
30.  

1 
Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие 

«Воздушный змей». 
31.  1 Создание титульного листа. Изделие «Титульный лист». 
32.  1 Работа с таблицами. Изделие «Таблица». 
33.  

1 

Создание содержания книги. Практическая работа 

«Содержание». Переплётные работы. Изделие «Книга 

«Дневник путешественника». 
34.  1 Итоговый урок. 

Итого: 34 ч. 
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