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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» адресована обучающимся 2 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рассчитана на 35 часов, по 1 часу в неделю. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федерального закона   Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта для умственно отсталых детей. 

3.  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   под ред. 

В.В. Воронковой, М.: «Просвещение», 2013.  

5. Программы под редакцией Бгажонковой И.М. для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида 1-4 классы, «Просвещение», С-Петербургский филиал, 2013. 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы / под ред. В.В.Воронковой. - М.: «Просвещение», 2013.  

7. Учебного плана образовательного учреждения. 



 

 Программа ориентирована на учебники    Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – СПб.: филиал 

изд-ва «Просвещение», 2010. 

Цель данной программы заключается во всестороннем развитии личности учащегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах.   

 

Задачи изучения предмета: 

 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 нём 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 

предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи); 

  развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

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

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся 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 различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

трудового материала.  

I.  Требования к уровню подготовки учащихся  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.                                                                                                             

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, 

друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 



 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результатами собственной 

работы; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

 формирование первоначальных знаний о  безопасности и здоровом образе жизни. 

 выполнение учебных заданий, поручений, договоренностей с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни;   

При формировании академических навыков у обучающихся формируются  базовые учебные 

действия. Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне.  

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других  участников спорной 

ситуации. 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые помещения; 

 ориентироваться в пространстве класса, школы, пользоваться учебной мебелью; 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

 работать с учебными принадлежностями по предмету математика (учебник, тетрадь, счеты, 

счетные палочки, линейка, чертежный треугольник и др.) и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников самостоятельно и под руководством учителя; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами под руководством учителя. 

Познавательные  учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 выполнять трудовые  действия самостоятельно и с помощью учителя; 

 наблюдать; 

 ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

В результате освоения предметного содержания курса ручной труд у учащихся формируются общие 

учебные умения и способы познавательной деятельности.  Предметные результаты имеют два уровня 

овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью.                    



 Минимальный уровень: 

 усвоение  основных приемов работы с различными материалами; 

  уметь с помощью учителя ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием, 

выполнять изделие с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно; 

  по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего изделия и изделия товарища; 

  уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и подложке; 

  Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: большой — маленький, высокий — низкий, широкий — 

узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, справа — 

слева;  

 узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 

 

Достаточный уровень:  

 усвоение  основных приемов работы с различными материалами; 

  уметь ориентироваться в задании, составлять план работы над несложным изделием 

самостоятельно, над сложным — по вопросам учителя; 

 сравнивать  образец с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и 

самостоятельно; 

 самостоятельно составлять  словесный отчет о проделанной работе по операциям.  

  уметь самостоятельно ориентироваться на листе бумаги и подложке; 

  Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: большой — маленький, высокий — низкий, широкий — 

узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, справа — 

слева;  

 употреблять  в речи техническую  терминологию; 

 узнавать и называть основные геометрические формы и тела,  прямоугольные геометрические 

тела (кубик, брусок). 

 ориентироваться  в задании, сравнивать  образец с натуральным объектом, иллюстрацией 

частично с помощью учителя и самостоятельно; 

 уметь придерживаться планирования при выполнении изделия,  осуществлять контроль 

действий в ходе работы частично с помощью учителя; 

 подробный анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно; 

 уметь указать положения: напротив, один над или под другим. Отвечать полными 

предложениями, употребляя    в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

предметов: больше — меньше, выше — ниже, шире — уже, равные, и слов, обозначающих 

пространственные отношения предметов: около, между, сверху — снизу. 

 
II. Содержание  учебного предмета «Ручной труд» во 2  классе 

35 часов  

№ Раздел Краткое содержание раздела Кол-во 

часов 

1 Работа с 

глиной и 

пластилином. 

Назначение глины и применение этого материала в промышленности. 

Применение резака и стеки. Соединение деталей способом 

промазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, 

длины и ширины изделия. Лепка посуды способом вдавливания и 

расплющивания. Отделка изделия цветным пластилином. Соединение 

вылепленных деталей в одно целое. Закрепление деталей на макете 

способом примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек 

и тонкой проволоки. Лепка на плоскости форм прямоугольных 

геометрических тел (дидактический материал, столярные инструменты, 

игрушки). Лепка предметов цилиндрической формы (кружки, стаканы 

для карандашей), с нанесением с помощью стеки геометрического 

орнамента из треугольников в полосе. Лепка с натуры посуды 
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конической формы (ведёрко, цветочный горшок) с нанесением с 

помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Лепка с 

натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, 

конуса и круга (чайник для заваривания, чашка с блюдцем, десертная 

тарелка), с нанесением узора с помощью по выбору обучающихся. Лепка 

по образцу стилизованных фигур птиц (цыпленка и утёнка, утки и гуся). 

Лепка по образцу стилизованных фигур животных (кошка, белка). 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек (медвежонок, заяц, лиса). 

Лепка по представлению свободных композиций «Колобок и лиса», 

«Маша и медведь», «Лиса и журавль». 

2 Работа с 

природными 

материалами. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или 

ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек. Самостоятельное 

изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 

бумажных, поролоновых или кожаных изделий. Самостоятельное 

изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой 

шишки, палочек и бумажных изделий. Составление композиции по 

образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, 

бересты, мха. Перьев, меха, ракушек, зёрен опилок на плотной подложке 

(декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 

рассказам фигуры животных). Коллективное изготовление макета к 

сказке «Теремок». Изготовление макета к прочитанным сказкам 

группами в два человека. 
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3 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Изготовление из бумаги для хранения изделий, украшение его 

аппликацией. Изготовление счетного материала в форме полосок, 

квадратов, треугольников, кругов: 

- разметка бумаги и тонкого картона по шаблону; 

- резание ножницами по прямым и кривым линиям; 

- оклеивание картона с одной стороны. 

Изготовление закладки: 

- разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации; 

- резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделие 

из картона аппликации. 

Изготовление закладки из тонкого картона: 

- разметка бумаги и картона по линейке; 

- резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами; 

- оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

Изготовление из картона плоских елочных игрушек в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 

животных, игрушек и обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. 

Изготовление аппликации с разметкой подложки и деталей по линейке 

(грузовик, автофургон). 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материаловотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

Изготовление о образцу мебели из коробочек, картона и бархатной 

бумаги (стол, кресло). 

Изготовление по образцу плоской модели трёхсекционного светофора, 

указателя «переход». 

 10 

4 Работа с 

текстильными 

материалами. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. 

Изготовление стилизованных фигур из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями – повторение приёмов шитья 

(игла вверх-вниз). Завязывание узелка. 
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Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. 

Составление коллекции тканей с чётко выраженной лицевой и 

изнаночной стороной на подложке из картона. 

Ознакомление с ручными стежками (смёточный стежок) Упражнения на 

полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, 

раскроенной по самостоятельной выкройке, смёточным стежком. 

Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных 

концов нитей вышивки. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в 

форме квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани. 

Выполнение стежка «шнурок» на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание салфетки из канвы стежками смёточным и «шнурок». 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование  разделов и тем Дата (учебная 

неделя) 

1 Вводный урок. Правила поведения и работы на уроках ручного труда.  1 

2 Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, 

параллелепипед) 

 2 

3 Лепка дидактического материала: кубик большой, кубик маленький, 

брусок высокий, брусок низкий 

 3 

4 Складывание из вылепленных деталей башни, дома.  4 

5 Лепка столярного инструмента: молоток.  5 

6 Лепка из пластилина автобуса.  6 

7 Лепка из пластилина грузового автомобиля.  7 

8 Экскурсия в природу. Заготовка листьев.  8 

9 Работа с природными материалами. Изготовление игрушек из 

желудей. 

 9 

10 Работа с природными материалами. Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха: рыба, мышь. 

 10 

11 Работа с природными материалами. Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха: петух. 

 11 

12 Работа с бумагой. Виды и сорта бумаги. Правила работы с клеем и 

кистью. Выполнение подставки для кисти. 

 12 

13 Изготовление аппликации из мятой бумаги.  13 

14 Складывание фигурок из бумаги.  14 

15 Работа с картоном. Применение картона. Обведение геометрических 

фигур на бумаге. 

 15 

16 Правила работы с ножницами. Изготовление из бумаги пакета для 

хранения изделий. 

 16 

17 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок. Связывание ниток в 

ягоду. 

 17 

18-19 Пришивание пуговиц.  18,19 

20 Работа с глиной и пластилином. Лепка из пластилина чашки 

цилиндрической формы. 

 20 



21 Глиняные изделия конической формы. Лепка из пластилина чашки 

конической формы. 

  

21 

22 Работа с природными материалами Аппликация из засушенных 

листьев. 

 22 

23 Декоративная аппликация из засушенных листьев.  23 

24 Работа с бумагой и картоном. Разметка бумаги и картона по шаблонам 

«Машина». 

 24 

25 Аппликация из обрывной бумаги «Яблоко»  25 

26 Аппликация из обрывной бумаги «Рыба»  26 

27 Работа с пластилином. Лепка по представлению свободных 

композиций. "Колобок и лиса" 

 27 

28 Работа с пластилином. Лепка по представлению свободных 

композиций. "Маша и медведь". 

 28 

29 Работа с пластилином. Лепка по представлению свободных 

композиций. "Лиса и журавль". 

 29 

30 Работа с бумагой. Изготовление по образцу мебели (стол, стул).  30 

31 Работа с бумагой. Изготовление светофора.  31 

32 Работа с бумагой. Изготовление указателя "переход".  32 

33-34 Работа с текстильными материалами. Выполнение стежка "шнурок"  33, 34 

35 Вышивка салфетки сметочными стежками "шнурок".  35 

 


