


Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (Вариант 1); 

Цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в подготовке учащихся к жизни, к овладению доступными профессионально 

– трудовыми навыками.  

 

Задачи реализации содержания:  

 развитие мелкой моторики; 

 воспитание положительных качеств личности ученика; 

 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.  

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется 

рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает 

возможности умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет 

на формирование  у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность эстетической 

восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о красоте 

окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в повседневной 

хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и 

важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них 

развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей.   

 

Описание коррекционной направленности: использование методов и приёмов для 

коррекции и развития мелкой моторики рук у учащихся. Основные методы и приёмы 

работы: 

 упражнения для укрепления и развития мелкой моторики руки  

 действия по подражанию, по показу, по образцу. По словесной инструкции, 

 написание букв приемом «рука в руку» 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Овладение элементарными приёмами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труа в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступно профессии. 

 

На уроках ручного руда используются словесные, наглядные и практические (орудийные 

и безорудийные) методы. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов: «Рисование», «Речевая 

практика», «Мир природы и человека». 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технология» и относится 

к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом школы курс русского языка во втором классе рассчитан 

на 68 ч. (2 ч. в неделю).  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями;  

 осознание себя как члена семьи, одноклассника, друга;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 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. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 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; 

 использование в работе доступных материалов; 

  Достаточный  уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 



 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; 

 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. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Работа  с глиной  и  пластилином. 

Изготовление  геометрических  фигур. Изготовление  столярных  инструментов. 

Изготовление  машины. Изготовление предметов  цилиндрической  формы: стакан. 

Изготовление  предметов конической  формы: ведро. Изготовление  с  натуры  чайной  

посуды. Изготовление  гуся. Изготовление  утки. Изготовление  кошки. Изготовление  

белки. Коллективное  изготовление  макета  к  сказке «Теремок». Изготовление 

композиции «Колобок и лиса». Изготовление   композиции  «Журавль  и  лиса». 

Изготовление  композиции  «Маша и медведь». 

Раздел 2. Работа  с  природным  материалом.  

Экскурсия  «Сбор  природного  материала». Изготовление  птички. Изготовление  

зайца. Самостоятельное  изготовление  рыбки. Изготовление  по (иллюстрации)  свиньи. 

Составление  композиции  по  образцу  из  засушенных  листьев (медведь). Составление  

композиции  по образцу  из  соломы  и  листьев  (лягушка). Изготовление  собаки. 

Изготовление  петуха. Изготовление  жар – птицы  из  засушенных  листьев. Изготовление  

золотой  рыбки  из  засушенных  листьев. Изготовление  лебедя  из  засушенных  листьев. 

Изготовление  по  образцу  лисы  из  шишки  и  бумажных  деталей. Коллективное  

изготовление  макета  к  сказке «Колобок». 

 Раздел 3. Работа  с  бумагой  и  картоном. 

Изготовление  пакета. Изготовление  счетного  материала в  форме  квадратов. 

Изготовление  счетного  материала  в  форме  кругов. Изготовление  из  картона  плоских  

елочных  игрушек (рыб). Изготовление  из  картона  плоских  елочных  игрушек 

(животных). Изготовление  гирлянды  в  форме  фруктов. Изготовление  гирлянды  в  

форме  игрушек. Изготовление  плоских  новогодних  масок. Изготовление  по  образцу  

закладки  и  украшение аппликации. Изготовление  по  образцу  аппликации  грузовик. 

Изготовление  стола  из  спичечных  коробков  и  картона. Изготовление  кресла  из  

спичечных  коробков  и  картона. Изготовление  плоской  модели  светофора. 

Изготовление  указателя  «Переход». 



Раздел 4. Работа  с  текстильным  материалом. 

Изготовление  стилизованных  ягод. Плетение  косички. Изготовление  стилизованных 

фигурок  человека  из  тесьмы. Пришивание  пуговиц с двумя  отверстиями. Пришивание  

пуговиц  с  четырьмя  отверстиями. Экскурсия  в  школьную  швейную  мастерскую. 

Упражнение  в раскрое  ткани  по  готовой  выкройке  в  форме  квадрата. Составление  

коллекции  тканей. Ознакомление  со  сметочным   швом. Упражнение  на  бумаге. 

Сметочный  стежок. Упражнение  на  ткани. Изготовление  сувениров к «8 Марта». 

Вышивание  закладки  из  канвы. Составление  и  вышивание  рисунка  на  закладке. 

Оформление  концов закладки  кисточками. Изготовление  игольницы. Вычерчивание  

выкройки  в  форме  квадрата. Изготовление  игольницы  из  двух  сложенных  вместе  

кусочков  ткани. Изготовление  подушечки  для  иголок. Выкройка  из  бумаги  и ткани. 

Изготовление  подушечки  для  иголок.  Сшивание  изделия.. Ознакомление  со  стежком 

«шнурок». Упражнение  на  бумаге. Стежок «шнурок». Упражнение  на ткани. Вышивание  

закладки  на  ткани  с  крупным  переплетением. Составление  и  вышивание  салфетки. 

Оформление  краев изделия. 

 

Тематический  план  

№ 

п/п 
Название  раздела 

Всег

о 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

Работа  с  глиной  и  

пластилином 

18 ч  Обрабатывают  материал с применением  

резака; находят  и  называют  пропорции  в  

изделии;  соединяют вылепленные  детали  

в одно  целое  способом   примазывания;   

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

2. Раздел 2.  

Работа  с  

природным  

материалом 

12 ч Знакомятся с разными видами природного 

материала, его применением, правилами 

сбора, сушки и хранения. Соединяют  

детали  с  помощью  клея, проволоки, 

ниток, палочек; 

Беседа, опрос, 

практическая  

работа 

3. Раздел 3.  

Работа  с бумагой и  

картоном 

21 ч Делают разметку по шаблону и трафарету; 

смазывают клеем бумагу по всей 

поверхности при оклеивании картона; 

режут картон ножницами по линиям 

разметки; режут  по  прямым  и  кривым  

линиям;  закреплять  нитки – петли. 

Беседа, опрос, 

практическая  

работа 

4. Раздел 4.  

Работа  с  

текстильным  

материалом 

17 ч Наматывают  нитки  на  картон; связывают, 

перевязывают, разрезают, скручивают, 

плетут  нитки, вьют  шнурок;  завязывают  

узелок  на  конце  нити;  пришивают  

пуговицы  с  подкладыванием  палочки; 

Беседа, опрос, 

практическая  

работа 



 составляют  выкройки  по  заданным  

размерам  под  руководством  учителя;  

раскраивают  материал  по  выкройке;   

 Итого 68 ч   

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Учебник «Технология. Ручной труд» для 2 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

Л.А.Кузнецова. – 6-е изд. -  М.: Просвещение,  2016. – 110 с. 

 Рабочая тетрадь «Технология. Ручной труд» для 2 класса для обучения с 

интеллектуальными нарушениями. ФГОС ОВЗ,  авт. Кузнецова Л.А. / Под ред. 

Н.А.Куликовой, А.В.Китовой. – М.: Просвещение, 2017. – 64 с.  

 Пластилин;  

 Муляжи  овощей  и  фруктов;  

 Геометрический  материал;  

 Предметные и сюжетные  картинки; 

 Природный  материал (засушенные  листья, шишки, скорлупа….);  

 Цветная  бумага, цветной  картон,  ножницы,  клей, кисточка; 

 Нитки, игла; 

 Плакаты. 


