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Пояснительная записка 
       Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 
какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 
технической документации требований, но и показывает, как использовать 
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности.  
Адаптированная рабочая  программа  по технологии  разработана в строгом 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 3.3) и  учебной программы «Трудовое 
обучение», изданной в сборнике программ подготовительного и 1-4 классов 
коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией 
В.В.Воронковой, направлена на осуществление умственного, физического, 
эмоционально- волевого развития и эстетического воспитания детей. 

Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений 
в   Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 



- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

- информационным письмом  Управления образования и науки 
Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Цель обучения: развитие личности ребенка в процессе формирования 
трудовой культуры. 
 Задачи: 
-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 
-уважение к людям труда; 
-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 
качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в 
труде, привитие интереса к труду; 
-формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на 
занятия, организованно входить в мастерскую, 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. 
      Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных 
образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.      
        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). 
       



Программа формирования базовых учебных действий направлена на 
формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий: 

1) личностная готовность к осуществлению предметно-практической 
деятельности; 

2) самостоятельность и активность в предметно-преобразующей 
деятельности; 

3) действия сравнения и анализа, востребованные в предметно-
практической деятельности; 

4) понимание значения предметно-практической деятельности для жизни 
в  социуме; 

5) использование приобретенных знаний и умений предметно-
практической деятельности для решения практических задач; 

6) включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в 
процессе предметно-практической деятельности; 

7) овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 
труда в жизни человека; 

8) знаково-символические действия в доступном моделировании при 
решении предметно-практических задач; 

9) умение придерживаться заданной последовательности учебно-
практических и познавательных действий при решении предметно-
практических задач; 

10) умение выполнять доступные трудовые  операции при решении 
предметно-практических задач; 

11) использование всех анализаторов  в предметно-практической 
деятельности; 

12) сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при 
решении предметно-практических задач; 

13) умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 
коммуникативного характера) для ориентации в совместной с учителем 
и сверстниками деятельности; 

14) умение выражать свои мысли в соответствии с задачами 
предметно-практической деятельности; 

15) умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 
слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» 
в процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками.  
 

Планируемые результаты  
Качество усвоения знаний, умений и навыков слепыми учащимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 
освоением  базовых учебных действий. 
Учащиеся должны знать: 

1. Свойства бумаги и картона, работа с ними. 
2. Рабочие инструменты, их устройство. 



3. Простейшие сведения о ткани, нитках 
4. Свойства проволоки, древесины- работа с ними. 
5. Меры длины- миллиметры, сантиметры. 
6. Технологию изготовления простых изделий из бумаги и картона, а так 

же из других материалов. 
7. Ручные стежки, технологию их выполнения. 

Учащиеся должны уметь: 
1. Ориентироваться в задании по образцу. 
2. Распознавать ручные стежки. 
3. Устный отчет о плане предстоящей и выполненной работе. 
4. Давать анализ качества выполненных изделий. 
5. Уметь выполнять разметку деталей изделий, шаблонов. 
6. Последовательность разметки деталей изделий от  середины и краев, 

овладение приемами определения середины изделия. 
7. Выполнять ручные стежки. 
8. Уметь пользоваться инструментами. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 
особенно мелкой моторики рук. 
      Учебный материал в программе подобран с учетом возрастных и 
психофизических особенностей умственно отсталых школьников.  Особое 
внимание  необходимо  уделять  соблюдению правил безопасности работы и 
гигиены труда при проведении практических работ. 
 
Формы организации учебного процесса: 
 
 урок,  
 практические занятия, 
 самостоятельные работы, 

 
Программа рассчитана на  68 часов (2часа в неделю) 
 

Содержание программы. 
Работа с бумагой и картоном 
Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение 
реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 
бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: 
фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль высоты, их назначение. Назначение 
пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и 
конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 
промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. 
Гладилка, переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с 
переплетным ножом. Свойства картона. Необходимость рицовки для 



сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан.  
Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, 
рицованные линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной 
рицовки картона. Анализ рисунков реальных предметов и образцов 
моделей. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти 
для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. 
Повторение свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды 
бумаги, их свойства. Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при 
наклеивании деталей на основание. Правила безопасности работы 
ножницами. Возможный брак при разметке деталей. Основные приемы 
работы с бумагой и картоном: разметка деталей по шаблону, вырезание 
деталей ножницами. Разметка прямоугольных деталей с помощью 
измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и 
разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль 
правильности изделия. Нахождение на линейке длин, заданных в 
миллиметрах. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 
Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение 
раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. 
Опробование парашюта и планера в действии. Склеивание деталей. 
 
Работа с древесиной 
Сведений о древесине, её свойств и правил заготовки. Ознакомление с 
новыми способами работы с ними. Применение и назначение 
материалоотходов в сочетании с природными  материалами и их 
рациональное использование. Совершенствование практических умений и 
навыков использования природных материалов при создании аппликаций с 
применением специальных инструментов, приспособлений и материалов. 
Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, палочки с 
заостренными концами, кисть. Клеящие составы: ПВА. Организация 
рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 
безопасной работы 
 
Работа с тканью 
 Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити 
основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — 
полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ 
демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного 
переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета 
тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила 
безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. 
Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 
возможного брака и меры его устранения. Назначение изделия. Название 
ткани, понятие о стежках и строчках. Их форма и размеры (анализ 
увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном 
стачном шве. Лицевая и обратная детали изделия. Анализ формы игрушек и 



название их частей. Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, 
синтетические пленки, картон. Ткани для основных деталей: фланель, байка, 
ситец. Эстетические требования к изделиям. 
 
Работа с металлом 
Сведения о металлах, их свойствах и правилах подготовки к работе. 
Миллиметр — основная мера длины в слесарном и столярном деле. 
Устройство измерительной линейки. Ознакомление с новыми видами 
бросового материала, их свойствами и способами работы с ними (пенопласт, 
кусочки кожи, жестяные банки). Анализ образцов изделий и технических 
рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Крепление 
дополнительных деталей, оформление. Инструменты для работы с бросовым 
материалом, их назначение и применение. Правила безопасной работы. 
Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при работе с бросовым материалом. 
 

Тематическое планирование по технологии в 4 классе 
Всего 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 
 п/п 

Кол-
во 
часов 

Тема урока Название  изделия 

1 четверть 
1. 2  Работа с бумагой. «Что ты знаешь о 

бумаге?»  
 

2. 2 Работа с бумагой. Складывание из 
треугольников. 

Геометрическая 
фигура-раскладка 

3. 2 Работа с бумагой. Складывание 
простых форм из квадрата 

Фигурка «Рыбка» 

4. 2  Работа с бумагой. Нахождение на 
линейке длины, заданной в 
миллиметрах 

Игра 
«Геометрический 
конструктор»  

5. 2 Работа с тканью. «Что ты знаешь о 
ткани?» 

 

6. 2 Работа с тканью. Технологические 
операции при работе с нитками и 
тканью. Скручивание ткани 

Игрушка «Кукла-
скрутка» 

7. 2 Работа с тканью. Отделка изделий из 
ткани. 

Салфетка с 
аппликацией 

8. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Разметка округлых деталей по 
шаблонам. 
Подвижное соединение деталей. 
 

Игрушка 
«Цыпленок» 

2  четверть 



9. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Вычерчивание    окружности с 
помощью циркуля. 

Игрушка 
«Летающий диск» 

10. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Экономное     использование бумаги 
при вычерчивании нескольких 
окружностей. 

Игрушка «Попугай» 

11. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Развёртка изделия.   

Конверт для писем. 

12. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Сгибание бумаги по заданным 
условным обозначениям. 

Конверт с замком 
без клеевого 
соединения 

13. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Разметка     геометрического орнамента 
с помощью угольника. 

Аппликация 
«Коврик с 
геометрическим 
орнаментом» 

14. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Разметка наклонных линий с помощью 
угольника.  

Закладка для книг. 

15. 2 Работа с тканью. Соединение деталей 
изделия строчкой косого стежка. 

«Рукавица-
прихватка» 

16. 2 Работа с тканью. Соединение деталей 
изделия строчкой косого стежка. 

«Рукавица-
прихватка» 

3 четверть 
17. 2 Работа с металлом. «Что надо знать о 

металле». Сминание, сжимание, скру-
чивание алюминиевой фольги. 

Изделие «Дерево» 

18. 2 Работа с металлом.  Сминание, 
сжимание, скручивание алюминиевой 
фольги. 

Изделие «Паук» 

19. 2 Работа  с   бумагой и картоном. 
Деление круга на равные части 
способом складывания. 

«Геометрическая 
фигура-раскладка» 

20. 2 Работа  с   бумагой и картоном. 
Деление круга на равные части 
способом складывания. 

«Складные часы» 

21. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Тиражирование элементов. Точечное 
клеевое соединение деталей. 

Игрушка 
«Матрешка» 

22. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Вырезание    симметричных деталей из 
бумаги, сложенной пополам. 

«Птица» 

23. 2 Работа   с   бумагой и картоном. 
Складывание из бумаги. 

Оригами «Звезда» 



24. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Выполнение разметки с опорой на 
чертёж. 

Летающая модель 
«Планёр» 

25. 2 Работа с бумагой и картоном. 
Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Летающая модель 
«Самолёт! 

26. 2 Работа с нитками. Связывание ниток в 
пучок. 

Аппликация 
«Цветок из ниток» 

4 четверть 
27. 2 Работа с нитками. Связывание ниток в 

пучок. 
«Помпон из ниток» 

28. 2 Работа  с   бумагой и картоном. 
Изготовление открытой коробочки 
способом сгибания бумаги. 

«Открытая 
коробочка» 

29. 2 Работа с древесиной. «Что ты знаешь о 
древесине?» 

«Коробочка» 

30. 2 Кто работает с древесными 
материалами. 

Экскурсия. 

31. 2 Работа с древесиной. Обработка 
древесины ручными инструментами. 
Клеевое соединение деталей из 
древесины. 

Аппликация из 
карандашной 
стружки 

32. 2 Итоговая проверочная работа  

33. 4 Обобщение пройденного за год  

 

При составлении данной программы использовались  материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. 
Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013.  

2.Технология. Ручной труд. 4 класс. Методические рекомендации. Пособие 
для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида и родителей (Авт.: Кузнецова Л.А.) 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.Учебник по ручному труду для 4 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А., Симукова Я.С.-СПб.: 
Просвещение, 2014 

 


	Качество усвоения знаний, умений и навыков слепыми учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется освоением  базовых учебных действий.
	Формы организации учебного процесса:
	Программа рассчитана на  68 часов (2часа в неделю)


