


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд » составлена на основе: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, 
 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 
 России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п.19.5);  
 
-Приказа Минобразования России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"; 
 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
-Учебного плана МОУ «Школа –интернат для обучающихся с ОВЗ» на 2020-2021 учебный год . 
 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Кузнецова Л.А...«Ручной труд» 2 класс 
Москва.(Просвещение) 2019г. 
            Цель: развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 
инициативность, самостоятельность), приобретение опыта практической деятельности в процессе формирования элементарных 
конструкторско- технологических знаний и умений, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 
о профессиональной деятельности человека. 
Задачи: 
− воспитывать положительные качества личности ученика (трудолюбие, настойчивость, умение работать в коллективе и т.д.); 
− формировать знания о различных материалах и умение выбирать способы обработки в зависимости от их свойств; 
− корректировать интеллектуальные и физические недостатки обучающихся, воспитанников с учѐтом их возрастных особенностей; 
− формировать у детей интерес к разнообразным видам труда. 

В процессе ручного труда осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.Ручной труд, как 
школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - развивающее значение. Уроки ручного труда при правильной их постановке 
оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 
личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 
Изучение курса по ручному труду призвано воспитывать в детях эстетические чувства, а также прививать обучающимся интерес к трудовой 
деятельности. 
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности обучающихся при 
выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 



 

Уроки  труда  будут  тесно  связаны  с  уроками  чтения  и  речевой  практике,  рисования, математики. 
По учебному плану на изучение предметной области «Ручной труд» отводится 34 часа в год(1 час в неделю). 
В соответствии с годовым календарным графиком ГКОУ РО «Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 
производственным календарем РФ на 2019-2020г, количество часов для обучающихся 2 класса, отведенных на изучение учебного 
предмета «Ручной труд» составляет 32 часа. Информация о практическом наполнении программы представлена в разделе «Календарно 
– тематическое планирование». Программа будет выполнена за счет уплотнения материала. 
Личностные результаты предусматривают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Планируемые личностные результаты: 
− осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
− воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других народов; 
− сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно необходимом жизнеобеспечении; 
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
− способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 
− принятие  и  освоение социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально  значимых мотивов учебной деятельности; 
− сформированность   навыков   сотрудничества   с   взрослыми   и   сверстниками   в   разных социальных ситуациях; 
− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей; 
− сформированность и установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 
 Ми нимальный уров ень:  
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой 
работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил 
их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 
режущими инструментами; 



 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 
используемые на уроках ручного труда; 
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; использование  в  работе  доступных  материалов  
(глиной  и  пластилином;  природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 
− выполнение несложного ремонта одежды) 

 Достаточный уров ень:  
− знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 
− знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
− знание видов художественных ремесел; 
− нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
− знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-
гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 
− осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
− отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и 
поставленных целей; экономное расходование материалов; 
− использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-
операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение 
действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
− осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 
работы; 
− оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
− установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

-  выполнение  общественных  поручений  по уборке  класса/мастерской  после  уроков  трудового обучения. 
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 
овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. 

1. Личностные учебные действия: 
− 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; 
− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; 
− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2. 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; 
− слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах; деятельности и быту; 
− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
− договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

3. Регулятивные учебные действия: 
− входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
− пользоваться учебной мебелью; 
− адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  и выходить из-за парты и т.д.); 
− работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
− принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному плану и работать в общем темпе; 
− активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
− соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочѐтов. 

4. Познавательные учебные действия: 
− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

Результаты обучения по учебному предмету отслеживаются согласно «Положению о системе оценивания знаний и достижений 
обучающихся ГКОУ РО «Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья», «Положению о формах, периодичности и 
порядке промежуточной аттестации обучающихся «Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья». 
Учебно-методическое обеспечение. 
− 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. – 176с. 
− Технология. Ручной труд.   2  класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
 основные  общеобразовательные программы  – 8 изд. 

«Просвещение», 2019 – 110 с. Автор: Л.А.Кузнецова. 
Дидактический раздаточный материал. 



 

Шаблоны «Фрукты и овощи». 
Электронные образовательные ресурсы. 
1) Электронные образовательные ресурсы для коррекционных школ.  
http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97 
2) Портал для учителей «Инфоурок» https://infourok.ru/ 
3) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытый ур ок.рф/  
4) Портал «Копилка уроков» https://kopilkaurokov.ru/ 

Цифровые образовательные ресурсы. 
− Презентация «Творческий проект «Корзина с фруктами». 
− Видеоролик «Физкультминутка». 
− «Осенняя мелодия» МП3. 
− Материально-техническое обеспечение: 

Ноутбук «Аcer». Колонки«Logitech» 

http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97
https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, термины и понятия, практические 
занятия, самостоятельная работа, экскурсии, проекты 

Объем часов Примечания 

1 2 3 4 5 
1 Работа с 

пластилином. 
 глиной и 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 конической формы (ведѐрко, 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 утѐнка, 
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». 

22  



8  

 

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, 
зѐрен 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, 
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  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 материалов 
отходов поздравительных открыток, сувениров. 
Изготовление о образцу   мебели из   коробочек, картона и 
бархатной бумаги (стол, кресло). 
Изготовление   по   образцу   плоской   модели   трѐхсекционного 
светофора, указателя «переход». 

  

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 приѐмов 
шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка. 
Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата 
или прямоугольника. 
Составление коллекции тканей с чѐтко выраженной лицевой и 
изнаночной стороной на подложке из картона. 
Ознакомление с ручными стежками (смѐточный стежок) Упражнения 
на полосе бумаги в клетку. 
Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, 
раскроенной по самостоятельной выкройке, смѐточным 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    смѐточным    и 
«шнурок». 
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