
             ТЕХНОЛОГИЯ (РУЧНОЙ ТРУД) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, 

так как в нем заложены значительные резервы развития его личности, благоприятные 
условия для его обучения и воспитания. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для  обучающихся с НОДА 
и УО составляют:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЭ (с изменениями);  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 
г., №1598; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС для обучающихся с НОДА, вариант 6.3; 

• Устав ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга. 
Основная цель изучения данного предмета на I этапе обучения (дополнительный 

первый класс – 11, 1 – 4 классы) заключается во всестороннем развитии личности 
учащегося с НОДА и УО в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 
последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 
развитию творческих способностей, формированию мотивации к трудовой деятельности. 

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются: 
• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нем человека; 
• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 
• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
• формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

трудовой деятельности; 
• формирование интереса к разнообразным видам труда; 
• развитие познавательных психических процессов; 
• развитие умственной деятельности; 
• развитие зрительномоторной координации через практические действия; 
• развитие навыка регуляции своей деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии 
с поставленной целью; 

• развитие активности, целенаправленности, инициативности;  
• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности; 

В основу формирования АООП начального общего образования обучающихся с 
НОДА и УО положены следующие принципы: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип развивающей  направленности  образовательного  процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны   ближайшего   
развития»   с   учетом   особых   образовательных потребностей; 



• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с НОДА и УО;  

• принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения детьми с НОДА и УО всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 
в реальном мире, в действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
Общая характеристика учебного предмета. Решение поставленных задач 

позволяет корректировать интеллектуальные и физические недостатки у обучающихся с 
НОДА и УО с учетом их возрастных особенностей путем систематического и 
целенаправленного совершенствования восприятия, формирования аналитико-
синтетической деятельности, улучшения зрительно-двигательной координации, ручной и 
общей моторики. 

Содержание курса «Технология» как учебного предмета на I этапе обучения 
(дополнительный первый класс – 11, 1 – 4 классы) представлено в АООП следующими 
разделами: работа с пластилином/глиной, работа с природными материалами, работа с 
бумагой, работа с текстильными материалами, работа с металлом, комбинированные 
работы. Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к 
сложному» и, в достаточной степени, представляет основы ручного труда необходимые, 
как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 
подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 
обществе. 

Выполнение любых практических работ может исполняться либо самостоятельно, 
либо рука в руке, либо только отдельные элементарные манипуляции, доступные по 
двигательным возможностям обучающихся. 

 
 
Место курса в учебном плане 

 
Учебный 
предмет 

Количество часов  
Подгот. I II III IV всего 

Технология 
(труд) 1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 270 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

• формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение 
жизненной и социальной компетенцией на основе развития адекватных 
представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
• овладение навыками коммуникации;  



• дифференциация и осмысление картины мира;  
• дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей;  
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
• развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
 

11 (дополнительный первый) КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты АООП по технологии (ручному труду) включают 
освоение обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для 
данной предметной области.  Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
• называть материалы, используемые для выполнения работы, с помощью 

учителя; 
• называть цвета (основные), используемых материалов; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• называть операции, необходимые для обработки материала, с помощью 

учителя. 
Достаточный уровень: 
• называть материалы, используемые для выполнения работы; 
• называть цвета (основные), используемых материалов; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• называть операции, необходимые для обработки материала. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»  11 КЛАСС 
Работа с пластилином/глиной (9 ч.) 
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму. 

Работа с природными материалами (5 ч.) 
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 
Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с 
ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой (9 ч.) 
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 
• обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 
• сминание и скатывание бумаги; 
• соединение деталей с помощью клея; 
• конструирование из плоских деталей различной формы. 



Работа с текстильными материалами (3 ч.) 
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. 
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 
Работа с металлом (4 ч.) 
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 
Получение контуров геометрических фигур, букв. 
Комбинированные работы (3 ч.) 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
  

 
1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предметные результаты АООП по технологии (ручному труду) включают 

освоение обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для 
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя; 
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью 

учителя; 
• знать виды трудовых работ; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• отвечать на простые вопросы с помощью учителя 
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их с помощью учителя; 
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 
• знать виды трудовых работ; 
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
• отвечать на простые вопросы; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 1 КЛАСС 



Работа с пластилином/глиной (9 ч.) 
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму. 

Работа с природными материалами (5 ч.) 
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 
Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с 
ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой (9 ч.) 
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 
• обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 
• сминание и скатывание бумаги; 
• соединение деталей с помощью клея; 
• конструирование из плоских деталей различной формы. 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. 
Вырезание ножницами из бумаги: 
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 

вырезания ножницами. 
Работа с текстильными материалами (3 ч.) 
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. 
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 
Работа с металлом (4 ч.) 
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 
Получение контуров геометрических фигур, букв. 
Комбинированные работы (3 ч.) 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
 
 

2 КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. 
Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 
критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 



Минимальный уровень: 
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя; 
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 
• знать виды трудовых работ; 
• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать их, использовать с помощью учителя; 
• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 
• оценивать свою работу с помощью учителя; 
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
• знать виды трудовых работ; 
• отвечать на простые вопросы; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 
• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 
• знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 
• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 
• оценивать свою работу с помощью учителя; 
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

с помощью учителя. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС 

Работа с пластилином/глиной (20 ч.) 
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму. 

Работа с природными материалами (10 ч.) 
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 
Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с 
ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой (20 ч.) 



Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 
бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 
• обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 
• сминание и скатывание бумаги; 
• соединение деталей с помощью клея; 
• конструирование из плоских деталей различной формы. 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 
Вырезание ножницами из бумаги: 
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 

вырезания ножницами. 
Работа с текстильными материалами (6 ч.) 
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. 
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 
Работа с металлом (4 ч.) 
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 
Комбинированные работы (8 ч.) 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
 

3 КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Предметные результаты АООП по технологии (ручному труду) включают 

освоение обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для 
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по технологии определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 
• знать виды трудовых работ; 
• знать основные приемы работы, выполнять их; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать их, использовать с помощью учителя; 



• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 
определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 
помощью учителя; 

• оценивать свою работу с помощью учителя; 
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
• знать виды трудовых работ; 
• отвечать на простые вопросы; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 
• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 
• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 
• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с большей долей самостоятельности; 
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 
• оценивать свою работу; 
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 
•  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС 
 

Работа с пластилином/глиной (20 ч.) 
Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 
отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 
прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 
форму. 

Работа с природными материалами (10 ч.) 
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 
Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с 
ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой (20 ч.) 
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 
• обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 
• сминание и скатывание бумаги; 
• соединение деталей с помощью клея; 
• конструирование из плоских деталей различной формы. 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 
Вырезание ножницами из бумаги: 



Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 
вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами (6 ч.) 
Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе 

с текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 
правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 
выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 
Работа с металлом (4 ч.) 
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 
Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 
Комбинированные работы (8 ч.) 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
 

 
4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Предметные результаты АООП по технологии (ручному труду) включают 
освоение обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для 
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по технологии определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 
• знать виды трудовых работ; 
• знать основные приемы работы, выполнять их; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• отвечать на простые вопросы учителя; 
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать, использовать их; 
• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 
• оценивать свою работу; 
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 
Достаточный уровень: 



• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 
выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
• знать виды трудовых работ; 
• отвечать на простые вопросы; 
• выполнять простые инструкции учителя; 
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 
• знать основные приемы работы, выполнять их; 
• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 
• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей; 
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 
• оценивать свою работу; 
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС 
 

Работа с природными материалами (20 ч.) 
Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 
Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила работы с 
ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой (20 ч.) 
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 
• обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 
• сминание и скатывание бумаги; 
• соединение деталей с помощью клея; 
• конструирование из плоских деталей различной формы. 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 
Вырезание ножницами из бумаги: 
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 

вырезания ножницами. 
Работа с текстильными материалами (9 ч.) 
Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе 

с текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 
правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 
выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы 
соединения деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом (9 ч.) 
Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 



Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 
скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 
несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 
Комбинированные работы (10 ч.) 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 
Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с 

умственной отсталостью необходимо использование специфических инструментов и 
расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 
бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы  для  сжимания  (мячи  
различной  фактуры,  разного  диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины), 
сухой (шариковый) бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 
образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные   
панели,   наборы   баночек, коробки,  сортеры  и т.д. 
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