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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

Основная цель изучения данного предмета 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. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

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 нѐм 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. 
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― 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.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности, 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.Уроки  ручного труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования и 

математики.  Вся работа на уроках способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливает их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

В целях ознакомления учащихся с видами и характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в 

трудовые мастерские школы и экскурсии с целью изучения окружающего мира и сбора природного материала.  

В процессе учения у обучающихся формируются навыки фронтальной работы, однако индивидуальный подход к 

каждому ученику и дифференцированный подход к группам детей с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностей должен осуществляться на каждом занятии.   

Две трети учебного времени отводиться на практическую работу. 
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Обращается особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении 

практических работ. 

 

III.Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год 34часа. 

Количество часов в неделю –1час. 

Уровень обучения – базовый. 

 

IV.Планируемые результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам, 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 должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Характеристика базовых учебных действий. 

Личностныеучебныедействия включаютследующиеумения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие доступных для понимания 

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 об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 
- 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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

- адекватно соблюдать 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 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 недочетов. 
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Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты 2 класс 

Минимальный уровень: 

 - называть основные материалы для поделок и их свойства;  

- устанавливать соответствие поделки натуральному образцу;  

- повторять показанные учителем приемы выполнения работы;  

- выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя.  

Достаточный уровень: 

- называть материалы для поделок и их свойства;  

- возможности использования изученных материалов;  

- называть объекты работы;  

- называть инструменты, используемые для выполнения поделок из различных материалов;  

- выбирать и называть операции, специфические для обработки данного материала;  

- самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец поделки, натуральный образец, предметную карту;  

- составлять простейший эскиз как элемент планирования;  

- делать отчет о проделанной работе.  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе школы.  

Программа составлена с учетом уровня обученностиобучающихся, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. 
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Работа с глиной 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, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
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).  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, 

рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

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

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», 

«циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
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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)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

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

мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание 

квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к 

центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и 

объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), 

изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: 

«точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. 

Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 

бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в 

два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 
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Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, 

Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта 

ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой 

«косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, 

нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

 

VI.Тематическое планирование. 

 

№ Наименование раздела / Темы уроков Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу, сбор природных материалов. 

Практические работы 

Игрушки, выполненные из скорлупок грецких 

орехов и других материалов: гриб, кораблик, рыбка. 

Изготовление предметной аппликации из засушенных 

листьев. 

Технические сведения.Названия используемых 

природных материалов, их свойства. Определение 

формы деталей и их соотнесение с формой реального 

объекта. 

6 Организовывать свою деятельность: 

подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

правила безопасной работы. 

Анализировать  образцы изделия, состоящего из 

нескольких деталей.  

Выполнять работы по заданию учителя. 

Оценивать результат деятельности: проверять 

изделия в действии, корректировать при 

необходимости. 
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Приемы работы.Подбор деталей для игрушки. 

Подбор природного материала для композиции.  

2 Работа с глиной и пластилином 

Практические работы 

Лепка на плоскости форм прямоугольных 

геометрических тел (куб, параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением 

стеки и резака: кубик большой, кубик маленький, 

брусок высокий, брусок низкий. Складывание из 

вылепленных деталей башни, дома. 

Лепка столярных инструментов, имеющих 

прямоугольные геометрические формы: киянки 

(деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным 

бойком. Первое изделие выполняется по образцу, 

остальные с натуры. 

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, 

грузового и легкового автомобиля. 

Технические сведения.Назначение глины и 

применение этого материала в промышленности. Глина 

— строительный материал (кирпич, черепица). 

Назначение инструментов: киянки, рубанка, молотка. 

Организация рабочего места при выполнении лепки. 

Приемы работы.  Обработка материала с 

применением резака. Обработка стекой плоскостей и 

ребер геометрических тел. Соединение деталей 

способом промазывания. Определение на глаз и с 

помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

7 Организовывать своѐ рабочее место. 

Выполнять правила работы с пластилином. 

Раскатывать пластилин в колбаску, делать 

колечки. Анализировать  образцы изделия, 

состоящего из нескольких деталей.  

Выполнять работы по заданию учителя. 

 

3 Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

10  
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Изготовление стилизованных ягод из связанных 

пучков нитей: плетение косички.Выполнение кисточки. 

Плетение пояса, закладки из 4 прядей. Изготовление 

коврика полотняным переплетением. Выполнение 

сувениров – стилизованных фигурок человечков.  

Пришивание пуговиц. Раскрой деталей изделия из 

ткани, соединение деталей. Приемы вышивания 

нитками. Вышивание прямой строчкой и стежком 

«вперед иголку». Работа с тесьмой. 

Технические сведения.Применение и назначение 

ниток, тесьмы, шпагата, тонкой верѐвки, 

сутажа.Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, 

разрываются, скручиваются, сплетаются. Название 

изделий. Способы использования изделий в быту. 

Простейшие понятия о сочетании цветов.  

Приемы работы.Намотка ниток на картон, 

связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, 

плетение, витьѐ шнурка. Начало работы: завязывание 

узла, изготовление кисточки, закрепление нити. 

Приемы завершения работы. Подравнивание концов 

завязывающих нитей ножницами.  

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

правила безопасной работы. 

Анализировать  образцы изделия, состоящего из 

нескольких деталей.  

Выполнять работы по заданию учителя. 

Оценивать результат деятельности: проверять 

изделия в действии, корректировать при 

необходимости. 

 

4 Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона 

по шаблонам сложной конфигурации. Резание бумаги 

и картона по линиям разметки, наклеивание на 

изделия из картона аппликации. 

Изготовление из картона плоских ѐлочных 

игрушек и гирлянд в форме различных 

11 Организовывать свою деятельность: 

подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

правила безопасной работы. 

Анализировать  образцы изделия, состоящего из 

нескольких деталей.  

Выполнять работы по заданию учителя. 

Оценивать результат деятельности: проверять 
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стилизованных изображений грибов, овощей, 

фруктов, птиц, животных, игрушек. Обклеивание их 

цветной бумагой с одной стороны.  

Технические сведения. Сырьѐ, из которого 

вырабатывают бумагу и картона. Элементарные 

сведения о сортах картона: переплѐтный и 

коробочный картон; организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по 

трафарету и шаблону, рациональная разметка. 

Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом 

частей изделий. Использование задела работы. 

Закрепление нитки-петли. 

изделия в действии, корректировать при 

необходимости. 

Подбирать бумагу по цвету. Складывать бумагу. 

Упражняться в получении квадратов, 

треугольников, кругов путѐм сгибания и 

разрезания заготовки. Выполнять порядок 

обведения шаблонов. Упражняться в обведении 

по шаблону. Подготавливать  материала, 

подбирать по цвету. Склеивать детали. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

 ВСЕГО: 34  

VII. Материально-техническое обеспечение. 

1.Литература: 

1. Л. А. Кузнецова  «Ручной труд» учебник для  2 класса организаций,  реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы,- М: «Просвещение», 2016.-110с. 

 2. Н.П. Павлова «Трудовое обучение в 1 – 3 классах вспомогательной школы»  Москва «Просвещение» 1988г. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / 

Под редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 

2.Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия 

(презентации, мультфильмы и т.д.). 
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3.Интернет ресурсы:http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

