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Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для обучающихся 4 «Б» класса 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(Вариант 

1), которая является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета «Ручной 

труд» (4 класс) составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 г № 1599;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ  (протокол 

от22.12.2015г № 4/15);  

 Закон об образовании в Калининградской области;  

 

Цель: формирование у обучающихся интереса к разнообразным видам труда.  

Задачи:  

 познакомить с  элементарными знаниями по видам труда;  

 формировать положительные качества личности;  

 обучить доступным приемам труда;  

 развивать самостоятельность в труде;  

 прививать интерес к труду;  

 формировать организационные умения в труде.  

Коррекционные  задачи: 

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

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 
логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 
инструменты, нужные для их выполнения);  

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий).  

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

освоения обучающимися  

В педагогике придается особое значение ручному труду. В нем заложены неиссякаемые 

резервы развития личности ребенка. Он является благоприятным условием его обучения и 

воспитания. Формирования необходимых трудовых и художественных умений и навыков 

способствует социальной адаптации ребенка в современном обществе и окружающей его 

предметно-бытовой среде.  
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Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии.  В процессе трудового обучения осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 

моторики рук.  

Вся работа по предмету носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает учеников к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки труда 

связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики.  

 При обучении  ручному труду   используются  следующие  принципы:   

принцип коррекционной направленности в обучении;   

 принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;   

 принцип научности и доступности обучения;   

 принцип систематичности и последовательности в обучении;   

 принцип наглядности в обучении;   

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.  

 Коррекционная работа выражается в формировании умений:  

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения);  

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий).  

Методы урока:   

 словесные – беседа, объяснение, речевой алгоритм выполнения действий;   

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;    

 практические –  комбинирование, моделирование, лепка, аппликация, шитьё.   

Форма представления результатов: выставка работ обучающихся.  

Особое внимание на уроках трудового обучения следует обратить на правила 

безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ.  

Описание места учебного предмета «Ручной труд» в учебном плане 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть учебного плана – в предметную 

область «Технология».  

Реализация рабочей программы  учебного предмета «Ручной труд» рассчитана на 68 

часов  (34 недели, 2 часа в неделю, из которых 1 час - согласно примерному годовому учебному 

плану, утверждённому Приказом МО и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года, и 1 

часадобавлен за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений)   

 Краткая  психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с  лёгкой  

умственной  отсталостью 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 
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тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.).  

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 некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается 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 (интеллектуальными нарушениями) 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 познавательной 

деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. Для 

успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 
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из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представлений об 

окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Ручной труд»  

Личностные результаты:  

 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;   

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;   

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;   
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 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;   

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.   

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:  

 знать правила организации рабочего места;   

 знать виды трудовых работ;    

 знать названия  материалов, используемых на уроках ручного труда, правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними;  

 знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;   

 уметь работать с инструментами с помощью учителя;    выполнять рабочие 

действия совместно с учителем. Достаточный уровень:   

 анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединения;  

 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 и грамотно выражать результаты сравнения в 

устном высказывании;  

 определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;   

 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом;  

 готовить отчет о выполненной работе, включив в него название изделия и материалов, 

из которых оно выполнено; его назначение и т. д.;  

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия;  оценивать степень 

сложности работы.  

Содержание учебного предмета «Ручной труд»  

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни.  

Работа с природным материалом и пластилином  

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы 

с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
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цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Элементарные понятия о 

природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в 

старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа 

с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей.  

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).    

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь правильно работать с пластилином и природным материалом, уметь 

использовать природный материал в работе с пластилином; знать назначение инструментов и 

уметь ими пользоваться.  

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее  

место.  

  

Работа с бумагой и картоном  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная) и картона. 

Цвет, форма бумаги и картона (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой 

и картоном. Виды работы с бумагой и картоном.  Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. 

Приемы разметки: разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Вырезание ножницами из бумаги. 

Инструменты для резания бумаги. Правила обращения 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 предметов, имеющие округлую форму»; 

«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по 

линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация).  Планируемые результаты:  

Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ; определять 

вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном, уметь вырезать 

простые геометрические формы, уметь пользоваться приёмами сгибания, сминания и 

скатывания бумаги  

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 
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принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе.  

  

Работа с текстильными материалами  

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

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды ручных стежков и строчек.  

Выполнение стежков, оформление салфетки.  

Планируемые результаты:   

Предметные: знать характерные свойства ниток, их предназначение, применение.  

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе.                                         

  

Работа с древесиной  

Элементарные сведения о назначении и применении древесины. Знакомство со 

свойствами древесины. Способы обработки древесины ручными инструментами. Экскурсия в 

столярную мастерскую, способы и приемы забивания гвоздей, вкручивание шурупов. 

Планируемые результаты:   

Предметные: иметь представления о свойствах древесины, ее применение, о способах 

обработки ручными инструментами.  

Познавательные:  выделять существенные, общие и отличительные свойства 

древесины.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе.  

  

Работа с проволокой  

Элементарные представления о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). 

Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и 

жесткая (упругая). Назначение и применение проволоки. Планируемые результаты:   

Предметные: иметь представления о видах проволоки, ее назначении и  применении.  

Познавательные:  выделять существенные, общие и отличительные свойства 

проволоки.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы;  вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  
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Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе.  

  

 Тематическое  планирование 
№ 

 
Название разделов и тем 

К-во 

часо

в 

1 

2 

Бумага, её виды, свойства, цвет. Материалы, инструменты и 

приспособления. Аппликация «Коврик» 

2 

3 

4 

Размер бумаги. Технологические операции с бумагой. Геометрическая 

фигура - раскладка. 

2 

5 

6 

Виды работы с бумагой. Складывание простых форм из квадрата. 

«Рыбка», «Аквариум» 

2 

7 

8 

Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах. 

«Геометрический конструктор» «Самолёт» 

2 

9 

10 

 Ткань. Её виды, свойства,  цвет. Материалы и приспособления. 

Изготовление ткани. Плетёный коврик. 

2 

11 

12 

Технологические операции при работе с нитками и тканью. 

Скручивание ткани «Кукла-скрутка» 

2 

13 

14 

Отделка изделий из ткани. Салфетка с аппликацией 2 

15 

16 

Разметка округлых деталей по шаблонам. Подвижное соединение 

деталей. «Цыплёнок в скорлупе» 

2 

17 

18 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля. «Летающий диск» 2 

19 

20 

Экономное использование бумаги при вычерчивании нескольких 

окружностей. «Попугай» 

2 

21 

22 

Развёртка изделия. Конверт для писем 2 

23 

24 

Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям. Конверт 2 

25 

26  

Разметка геометрического орнамента с помощью угольника. 

Аппликация «Коврик с геометрическим рисунком» 

2 

27 

28 

Разметка прямоугольника с помощью угольников. Закладка из 

зигзагообразных полос 

2 

29 

30 

Разметка наклонных линий с помощью угольника. Закладка со 

свободным плетением. 

2 

31  

32  

Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. Салфетка-

прихватка 

2 

33 

34 

Что надо знать о металле. Сминание  ̧сжимание, скручивание 

алюминиевой фольги. Дерево, паук 

2 

35 

36 

Деление круга на равные части способом складывания. 

«Геометрическая фигура-раскладка» «Складные часы» 

2 

37 

38 

Деление круга на равные части с помощью линейки и угольника. 

Объёмное ёлочное украшение 

2 

39 

40 

Тиражирование элементов. Точечное клеевое соединение деталей. 

Матрёшка 

2 

41 

42 

 Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной пополам. 

Птица 

2 
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43 

44 

Складывание из бумаги. Снежинка, звезда, гирлянда 2 

45 

46 

Выполнение разметки с опорой на чертёж. Планер 2 

47 

48 

 Линии чертежа. Чтение чертежа. Самолёт 2 

49 

50 

Связывание ниток в пучок. Аппликация «Цветок из ниток» 2 

51 

52 

Связывание ниток в пучок. Помпон 2 

53 

54 

Изгибание проволоки. Декоративные фигурки животных 2 

55 

56 

Сборка изделия из разных материалов. Муха 2 

57 

58 
Сгибание бумаги. Открытая коробочка 

2 

59 

60 

Обработка древесины ручными инструментами. Клеевое соединение 

деталей из древесины. Аппликация из карандашной стружки «Цветок» 

2 

61 

62 

Обработка древесины ручными инструментами. Клеевое соединение 

деталей из древесины. Аппликация из древесных заготовок «Дом» 

2 

63 

64 

Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями 2 

65 

66 

Пришивание пуговиц с ушком 2 

67 

68 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 

Подушечка для игл 

2 

  68 

 

Система  оценки обучающихся 

Оценка «5» ставится, если обучающийся полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал; не может 

изложить знания своими словами; не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы обучающихся: 

 

Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; ученик ориентируется в 
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чертеже, качественно и точно произведена разметка; соблюдены размеры и технологические 

требования; техника безопасности не нарушена. 

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; допущены незначительные ошибки в разметке; общий вид изделия 

аккуратный; техника безопасности не нарушена. 

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); допущены значительные ошибки в разметке; изделие 

оформлено небрежно или не закончено в срок; техника безопасности не нарушена. 

Оценка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид; нарушена техника безопасности 

 

Коррекционный  компонент 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различия между 

предметами; 

- коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в 

формировании общетрудовых умений ориентироваться в задании (анализировать объект, 

условия труда), планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления изделия, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения), контролировать свою работу (определять правильность действий 

и результатов, оценивать качество готового изделия); 

- коррекцию ручной моторики за счет развития плавности и координации движения рук, 

дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия; улучшение зрительно-

двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала; 

- компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы в процессе формирования 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельного преодоления трудностей, принятия помощи 

учителя и т. д. 

 

В целом коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает: 

- максимальное использование возможностей всех сторон ручного труда (интеллектуальной, 

физической и эмоциональной) в коррекции и исправлении недостатков в развитии 

школьников; 

- взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, 

рисованием, развитием речи); 

- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном 

по содержанию учебном материале; 

- замедленность обучения; 

- подачу на каждый урок учебного материала малыми порциями; 
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- максимально развернутую и расчлененную форму сложных понятий, умственных и 

практических действий; 

- предварение пропедевтикой изучения нового материала; 

- руководство действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и 

учеником; 

- подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, имеющих общие черты 

и сходные приемы обработки поделочных материалов; 

- подбор доступных для работы поделочных материалов. 
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