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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета  «Ручной труд» обеспечивает достижение плани-

руемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения). 

Программа учебного предмета «Ручной труд» разрабатывается на основе: 

 требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 1 вариан-

та. 

 программы формирования базовых учебных действий.  

Основная цель обучения ручному труду детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 4 классе неразрывно связана с целью реализации АООП 

и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образователь-

ных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта (АООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (АООП, п.2.2.2). 

Согласно АООП, организация 4 класса направлена на решение задач (АООП, п. 2.1.1), 

которыми необходимо руководствоваться при осуществлении образовательной деятельности 

по изучению математики на данном этапе. 

 Целью уроков «Ручного труда» является: 

• формирование и совершенствование практических умений и навыков, необхо-

димых для повседневной жизни. 

Школьный курс по ручному труду ставит следующие основные задачи: 

• сообщение элементарных знаний по видам труда. Формирование трудовых на-

выков, обучение доступным приемам труда, знаний о различных материалах и умения выби-

рать способы обработки, в зависимости от свойств материалов, развитие элементарной само-

стоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

• формирование организационных умений: вовремя приходить на занятия по тру-

ду, организованно входить в класс ручного труда, работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, 

знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-

гигиенические требования; 

• обогащение представлений об окружающем процессе труда; 

• воспитание потребностей и готовности работать в коллективе; 

• умственное воспитание (развитие восприятия, представлений, овладение эле-

ментарными действиями с орудиями, приобретения учения планировать и предвидеть резуль-

таты работы; 

• нравственное воспитание, воспитание коллективизма, взаимопомощи, готовно-

сти трудиться, умения довести начатое дело до конца, формировать положительного отноше-

ния к труду взрослых; 

• физическое воспитание: физическое развитие, развитие зрительно-двигательной 

координации мелкой моторики, координированности движений рук, четкость и ловкость ра-

бочих движений, правильность выполнения рабочих приемов, правильную хватку инструмен-

тов; 

• речевое развитие: расширение и обогащение словаря, развитие речевого содер-

жания, полноте и последовательности изложения, грамматическому строю; 

• эстетическое воспитание: воспитание работать не только быстро, но и правиль-

но, и красиво, понять и почувствовать красоту изделия, красоту материала, особенности его 

фактуры. 

 Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (ва-



риант 1) в предметной области «Ручной труд». 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические осо-

бенности обучающихся, содержание программы отвечает принципам психолого-

педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Обучение ручному труду является средством активного познания окружающей дейст-

вительности. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по содержа-

нию, является наиболее понятной и доступной учащимся. Разнообразие видов труда становит-

ся источником приобретения новых знаний и представлений. Осознание своей причастности к 

работе, возможность увидеть плоды своего труда способствуют развитию уверенности в себе, 

повышению заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности и самоуважению. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познаватель-

ной деятельности: наблюдательности, воображения, речи пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать раз-

витию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых задания, подготавливать их к 

хозяйственно-бытовой деятельности и к ремеслу, который осуществляется на базе школьных 

мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и русского языка, матема-

тики, мира природы и человека, изобразительного искусства. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях широко используются различные наглядные 

средства обучения, практикуется демонстрация учебных кинофильмов. В программе преду-

смотрено проведение большого количества практических работ. Каждый ученик в определён-

ной степени должен овладеть навыками работы с бумагой, мять бумагу и разглаживать ее ла-

донью; произвольно разрезать; отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу пополам по пря-

мым линиям произвольно; разгибать её и разглаживать по месту сгиба; сгибать лист бумаги 

пополам, совмещая углы и стороны. Знакомя детей с новым приёмом, учитель сначала даёт 

объяснения всему классу, затем организует тренировочные упражнения, после чего выполня-

ется работа, в которую включается данный приём. 

Обучение ручному труду является средством активного познания окружающей дейст-

вительности. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по содержа-

нию, является наиболее понятной и доступной учащимся. Разнообразие видов труда становит-

ся источником приобретения новых знаний и представлений. Осознание своей причастности к 

работе, возможность увидеть плоды своего труда способствуют развитию уверенности в себе, 

повышению заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности и самоуважению. 

В ходе обучения труду младших школьников обязателен индивидуальный подход к 

обучающимся, изучение, наблюдение за успехами и выявление возможностей каждого учени-

ка. Особенности психофизического развития умственно отсталых школьников являются при-

чиной того, что на первых порах обучения ученики нуждаются в значительной помощи учите-

ля и еще не могут самостоятельно выполнять многие трудовые задания. Однако помощь педа-

гога на разных этапах обучения должна варьироваться и постепенно уменьшаться. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно 

поручить сделать поделку с родителями, чтобы дети в домашних условиях могли практически 

применять полученные знания и умения. 

Все виды работ по ручному труду должны осуществляться в соответствии с правилами 

санитарии и техники безопасности. Умения и навыки, полученные в процессе обучения долж-

ны использоваться на уроках трудового обучения, а также в повседневной деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технология» и отно-

сится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV 

классов, курс ручного труда в 4 классе рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение ручного труда в 4 классе, определе-

но недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов и составляет 

1 ч в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Ручного труда» являются следую-

щие умения и качества: 

• овладение начальными навыками адаптации в трудовой деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения на уроках ручного труда; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе на уроках ручного труда; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами тру-

дового обучения и воспитания; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами трудового 

обучения и воспитания; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

в трудовой деятельности; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Предметные результаты обучения 

Занятия музыкой способствуют достижению обучающимися следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и основные свойства материалов; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила безо-

пасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• организовать работу по устной инструкции учителя; 

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам пред-

метной инструкционной карты;   

• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

• дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить назначение изделия). 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовле-

ния поделок; 



• названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопас-

ной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особен-

ности соединения их; 

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали 

и        предметную инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе; 

•  сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и выра-

жать результаты сравнения в устном высказывании; 

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; материалов, 

из которых оно выполнено; его назначение; уметь описать последовательность операций по 

изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Элементарные сведения о бумаге 

(изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места 

при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Поря-

док обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Поня-

тия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

-разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обра-

щения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений пред-

метов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Спо-

собы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание тре-

угольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладо-

нях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометриче-

ских тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щеле-

вой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства кар-

тона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бума-

ги». 



Раздел 2. Работа с текстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойст-

ва ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона тка-

ни; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, про-

шиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их на-

значение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособ-

ления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка 

рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, пря-

мой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, ку-

хонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Раздел 3. Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «дре-

весина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными мате-

риалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных заго-

товок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Раздел 4. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология руч-

нойобработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоско-

губцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  



Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Раздел 5. Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. На-

бор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гай-

ки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой. 

Раздел 6. Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пла-

стилин, скорлупа ореха. 
 

Тематическое планирование. 

 

 

Наименование 

раздела 

№ Тема урока Основные виды учебной дея-

тельности обучающихся 

 

Техническое 

моделирование 

1  Разметка квадрата и его 

изготовление 

Самостоятельная разметка квад-

рата и его изготовление; проведе-

ние внутри квадрата двух линий, 

проходящих через середину и со-

единяющих противоположные 

углы (диагональ). 

Откладывание заданных величин 

(2 см) от центра, надрезание уг-

лов. 

 

 2 Сборка вертушки. Сборка вертушки: монтаж изде-

лия на чертёжной кнопке ( отре-

зок пластмассовой трубочки 2-3 

мм, затем собранная вертушка и 

опять отрезок трубочки); вкалы-

вание кнопки в глухой конец ка-

рандаша. 

 3 Складывание купола Складывание купола, прокалыва-

ние отверстий для устойчивости 

при спуске, привязывание строп, 

закрепление груза. 

 4 Изготовление парашюта. Спускание парашютов с различ-

ной высоты. 

Подбор деталей конструктора. 

Крепление деталей. Запуск моде-

ли. 

 5 Складывание реек. Складывание и скрепление реек, 

приклеивание каркаса на лист бу-

маги, оклеивание каркаса бума-

гой, высушивание заготовки под 



грузом. 

 6 Изготовление уздечки. Изготовление уздечки. Привязы-

вание леера. Подвязывание хво-

ста. 

 7 Изготовление змея. Изготовление каркаса из реек для 

коробчатого змея. Склеивание 

каркаса двумя полосками бумаги. 

Вкладывание и вклеивание нитей 

в припуски. Вставка распорок. 

Изготовление уздечек. 

Плетёные изде-

лия 

 

8 Изготовление браслета. Самостоятельная разметка листа, 

пересчёт получившихся прямо-

угольников, определение количе-

ства листов, которые надо поло-

жить под намеченный для разре-

зания лист. 

Разрезание ножом на столе учите-

ля листов по разметке на под-

кладной доске.  

Самостоятельная сборка браслета 

по предметной инструкционной 

карте.  

Соединение плетённой цепочки в 

кольцо, склеивание, сушка под 

скрепкой. 

Работа с бума-

гой. 

 

9 Упражнения с бумагой. Подбор остатков цветной бумаги 

разных цветов; складывание в 3 

сгиба каждой заготовки; разметка 

и вырезание венчиков; отгибание 

лепестков на фальцовке; фальцов-

ка листьев по сгибу.  

 10 Изготовление открытки. Составление композиции открыт-

ки.  

Анализ образца.  

Заготовка деталей круглой фор-

мы; выполнение и примеривание 

конусов, надрезание и завивание 

веток; 

 11 Аппликация «Букет 

цветов» 

Сборка аппликации точечным 

приклеиванием на четвёртой час-

ти альбомного листа. 

Анализ образца.  

Обсуждение конструкции изделия 

(карандаш вставлен в пустую де-

ревянную катушку, на карандаш 

последовательно надеты конус-

ные детали с завитыми ветками). 

Заготовка деталей круглой фор-

мы; выполнение и примеривание 

конусов, надрезание и завивание 

веток; сборка ёлочки на основу. 



Комбинирован-

ные работы 

 

12 Разметка кругов и выреза-

ние зубчиков. 

Разметка большого круга на от-

крытке циркулем или по шаблону.  

Вырезание зубчиков, наклеивание 

подложки из серебряной бумаги.  

Высушивание.  

Вырезание зубчиков на подложке.  

Разметка малого круга.  

 13 Выполнение двух проре-

зей для установления ело-

вой веточки и оплетение 

ниткой ёлочного дождика. 

Выполнение двух прорезей для 

установления еловой веточки, на-

клеивание малого круга по кром-

ке.  

Оплетение игрушки ниткой ёлоч-

ного дождика или катушечной 

нитью.  

 14 Изготовление цветов. Отмеривание полосок по линейке.  

Нарезание деталей для цветков и 

полоски шириной 5 см, заготов-

ленные учителем.  

Заготовка полосок бумаги для 

плетения стебельков. Формирова-

ние заготовки цветов.  

Связывание проволоки основания 

цветка, склеивание места связки и 

далее – всего стебля. 

Изготовление упаковочной лен-

точки по образцу: подбор обрез-

ков бархатной бумаги, вырезание 

4 фигурок (сердечек) по шаблону, 

склеивание их попарно на концах 

ленточки. 

 15 Выполнение рисунка на 

фольге. 

Выполнение рисунка на фольге 

(по шаблону или произвольно). 

Заготовка основания из картона.  

Окантовка основания фольгой. 

 Разметка рамки в две линии. 

 Разметка рисунка двойным кон-

туром.  

Точечное выдавливание рисунка 

(от угла к середине) стержнем 

шариковой ручки без пасты. 

 16 Выполнение рисунка на 

фольге. 

Выполнение рисунка на фольге 

(по шаблону или произвольно). 

Заготовка основания из картона.  

Окантовка основания фольгой. 

 Разметка рамки в две линии. 

 Разметка рисунка двойным кон-

туром.  

Точечное выдавливание рисунка 

(от угла к середине) стержнем 

шариковой ручки без пасты. 

 17 Изготовление мячика. Прокалывание флакона клеем, 

вытягивание из него ранее поло-



женной нити.  

Изготовление игрушек. 

 18 Изготовление цыпленка. Прокалывание флакона клеем, 

вытягивание из него ранее поло-

женной нити.  

Изготовление игрушек. 

Работа с кожей 

 

19 Упражнения с кожей. Раскрой одной детали по шабло-

ну.  

Вырезание, наклеивание на вто-

рой кусок кожи, высушивание под 

прессом. 

 20 Вырезание брелока по 

контуру фигурки. 

Вырезание брелока по контуру 

фигурки, пробивание отверстия 

под контролем и с помощью учи-

теля. 

 21 Разметка контуров загото-

вок по шаблону. 

Разметка контуров заготовок по 

шаблону. 

 22 Вырезание отверстий в 

сложенных заготовках.  

Вырезание отверстий в сложен-

ных заготовках.  

 23 Изготовление пояса. Вырезание узких полосок кожи, 

завязывание на концах пояса. 

 24 Изготовление пояса. Вырезание узких полосок кожи, 

завязывание на концах пояса. 

Работа с тек-

стильными ма-

териалами 

25 Изготовление бахромы. Выдёргивание ниток для получе-

ния бахромы. 

 26 Изготовление мережки. Продергивание мережки. 

Разделение пасмы ниток мулине. 

 Наматывание полученных ниток 

на картонную основу. Вдевание 

двойной нити в иглу.  

 27 Выполнение отделочного 

стежка. 

Прокладывание двух разноцвет-

ных строчек отделочных стежков. 

Изделия из па-

пье-маше 

28 Изготовление овощей. Заготовка бумаги для склеивания 

оправки.  

Оклеивание.  

Высушивание.  

 29 Изготовление овощей. Разрезание заготовки.  

Окраска, отделка дополнитель-

ными деталями. 

Работа с тканью 30 Изготовление прихватки. Раскрой деталей по готовой вы-

кройке, соединение деталей бу-

лавкой и ручной строчкой.  

 31 Изготовление прихватки. Приклеивание клеем ПВА дета-

лей лица (глаза, нос, рот). Заго-

товка причёски. Закрепление при-

чёски и банта.  

Обработка низа платья ножница-

ми-зигзаг (работу выполняет учи-

тель). 

 32 Изготовление прихватки. Раскрой деталей изделия по шаб-



лону. 

 Заготовка сердечка для отделки.  

Соединение отделочной детали с 

основной частым петельным 

швом (примётывание).  

Соединение деталей с одновре-

менным закреплением петли из 

тесьмы.  

 33 Изготовление игольницы. Выворачивание заготовки через 

оставленное отверстие. Набива-

ние игольницы ватой (синтепо-

ном, мелким лоскутом, обрезками 

ватина).  

 34 Изготовление игольницы. Зашивание отверстия потайными 

стежками 

Итого:  34 часа 

 

 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

1. Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для спе-

циальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида. -2-е изд. - СПб.: Филиал изд-ва «Про-

свещение», 2013. 

2. Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Рабочая тетрадь 

для спец. (коррекц.) образ. учрежд. VIII вида. - СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2013. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы. –Под ред. В.В. Воронковой. –М.: Просвещение, 2010. 

Материально-техническое обеспечение: 

Набор приспособлений для лепки (глина, пластилин);  

набор приспособлений для моделирования из бумаги.  

Коллекции: 

 «Волокна» (2 шт.),  

 «Хлопок и продукты его переработки» (1 шт.),  

 коллекция промышленных образцов тканей и ниток (1 шт.),  

 «Шерсть и продукты ее переработки» (1 шт.),  

 «Шерсть» (1 шт.),  

 коллекция образцов бумаги и картона (1 шт.),  

 «Хлопок и продукты его переработки» (1 шт.).  
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