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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

Цель – всестороннее развитие личности учащегося в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. 

Задачи предмета: 

 воспитывать положительные качества личности ученика; 

 формировать организационные умения в труде; 

 формировать трудовые качества; 

 обучать доступным приемам труда. 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Часто у учащихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У учащихся с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. Часто устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, понимают, 

обращенную  к ним речь взрослого,  в конкретной ситуации взаимодействия. Ответные 

коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, контакт 

глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными  в виде 

отдельных звуков, слов и элементарной фразы. Обучающиеся с глубокой умственной 

отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, 

реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями на 

голос взрослого без понимания обращенной  к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия. Обязательной для таких учащихся является специальная организация 

среды для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 
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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). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, 

отражающие процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование 

образа конечного результата труда и плана работы.  

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. 

К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с 

интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 

работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой 

деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный. 

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: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развитие мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия 

является как пропедевтика формирования навыков общения. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности.  
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Общая характеристика учебного предмета: 

 Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их 

нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой 

моторики и т.д. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и 

направлениях работы.  

Изучение деятельности учащихся на уроках, анализ выполненных работ, сравнение 

с динамикой усвоения материала по другим учебным предметам школьного курса, 

сопоставление с первоначальными знаниями и умениями и ряд других показателей является 

основанием для определения групп учащихся. Это позволит осуществлять к ним 

дифференцированный подход, что будет способствовать продвижению детей. 

Наглядность в обучении является одним из условий прочного и сознательного 

усвоения учебного материала, она является одним из условий коррекции мышления и речи. 

Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения технико-

технологическими терминами и понятиями, характеризующими предмет  и выполняемые 

действия. 

Дети любят труд, в процессе которого создается что-либо красивое, необычное. Это 

стремление ребенка надо всячески поддерживать и развивать. В решении этого вопроса 

необходимо руководствоваться учебно-воспитательными задачами, направленными на 

привитие у детей способности чувствовать и понимать красоту окружающего их предметного 

мира, создаваемого руками человека, умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимать 

красоту как ценность.  

При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка и 

тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что для него 

представляет истинную ценность.  В тоже время, задания должны быть достаточно простыми 

для того, чтобы ребенок мог их выполнить. Помимо этого, учитель должен все время помнить, 

что работа должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться интеллектуально, физически, 

эмоционально и социально.  

     Задания должны отвечать следующим требованиям: 

 изготовление изделий, не есть цель урока. Это лишь средство решения конкретных 

учебных задач; 

 задания построены по определенной системе, в основе которой лежит 

дидактический принцип доступности и посильности; 

 отбор и систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у этих заданий 

общих черт и сходных приемов обработки того или иного материала; 

 расширять знания о предметном мире;  

 обеспечивать условия для формирования технических умений и навыков. 

 иметь общественное значение; 
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 не должны быть одноразовыми, носить случайный характер, а должны быть 

взаимосвязаны друг с другом; 

 объекты труда должны соответствовать эстетическим требованиям. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Необходимо обратить внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную помощь в 

ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда 

используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются 

макетами и рисунками. 

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных предметов 

других предметных областей: 

 с изобразительным искусством -  композиционное расположение изображения на 

плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор гармоничного сочетания 

цветов, украшение изделий, выполнение графических упражнений для подготовки рук к 

работе ножницами и др. 

 с речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие стихов, сказок; ответы на 

вопросы учителя, соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению); 

 с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер (величина), 

назначение; сравнение предметов по размеру; работа с геометрическим материалом: 

треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал; шар; положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

 с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние 

объектов живой и неживой природы. 

     Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную 

направленность трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с другими 

учебными дисциплинами. 

 

Место учебного предмета 

Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области 

«Технология». 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
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 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовывать 

в зависимости от характера выполняемой работы; 

- 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; 

- знание приемов работы; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

Использование в работе доступных материалов. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

- самостоятельно ориентироваться в задании; 

- сравнивать образец с натуральным объектом; 

- составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- подбирать материалы и инструменты; 

- придерживаться плана при выполнении изделия; 

- осуществлять необходимые контрольные действия; 

- делать отчет о последовательности изготовления; 

- делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия; 

- анализировать свое изделие и изделия одноклассников. 

- оценка своих изделий; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Работа с глиной и пластилином. 

2. Работа с природными материалами. 

3. Работа с бумагой. 

4. Работа с текстильными материалами. 

5. Работа с древесными материалами. 

6. Работа с металлом. 

7. Работа с металлоконструктором.  

 В разделе «Работа с глиной и пластилином» называют свойства материала, 

цвет, форму. Организуют своё рабочего место для выполнения лепных работ. Применяют 

правила работы с пластилином. Выбирают инструменты для работы с пластилином. Лепят 
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разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным.  Пользуются 

разными приемами при работе с пластилином при изготовлении объёмных изделий и 

аппликаций.  

 В разделе «Работа с природными материалами» дают элементарные понятия 

о природных материалах. Собирают  природный материал. Выбирают  инструменты, 

применяют правила работы с ними. Организуют  рабочее место для работы с природными 

материалами. Применяют разные способы соединения деталей с засушенными листьями с 

еловыми шишками, со  скорлупой ореха, пшена. 

Самостоятельно оиентируются в задании. Сравнивают образец с натуральным 

объектом. Составляют план работы. 

В разделе «Работа с бумагой» знают  ТБ при работе с ножницами, дают  отчёт о 

последовательности изготовления изделия, анализируют своё изделие и изделие 

товарища. Складывают фигурки из бумаги (оригами). 

В разделе «Работа с текстильными материалами» дают элементарные сведения о 

нитках и тканях. Вдевают  нитку в иголку, завязывают узелок. Применяют правила иглой. 

Знать ТБ при работе с иглой. Выполнять стежки предусмотренные программой. 

Наматывают нитки на картонку (плоские игрушки, кисточки), связывают нитки в пучок.  

В разделе «Работа с древесными материалами» выполняют  и анализируют своё 

изделие, сравнивают работы товарищей. Применяют правила ТБ при работе с опилками. 

Осуществляют  необходимые контрольные действия. 

В разделе «Работа с металлом» дают элементарные сведения о металле, о его 

свойствах. Выбирают инструменты для работы по металлу. 

Работают с алюминиевой фольгой. Применяют разные приемы обработки фольги: 

«сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание», «процарапывание». 

В разделе «Работа с металлоконструктором» Дают элементарные сведения о 

конструкторе. Называют изделия выполняемые  из конструктора. Выбирают необходимый 

набор деталей из  конструктора Собирают по техническому рисунку изделие.  

В классе 1 учащийся, Иванов В., обучается по СИПР. Диагноз: ДЦП. Спастический 

интрапарез тяжелой степени. F 70.08 Тотальное недоразвитие ВПФ (простой 

уравновешенный тип) легкой степени. Дизартрия средней степени. Системное 

недоразвитие речи средней степени. Учебный план для данного ученика не сокращен, 

совпадает с учебным планом класса. Ведётся индивидуальная дифференцированная 

работа, объем заданий практического характера уменьшен, присутствует помощь 

педагогического работника. 

Формы контроля: контроль достижения учениками осуществляется в виде 

текущего контроля. Оценивание происходит по практическим работам, обследование 

через наблюдение и беседу, в ходе мониторинговых исследований. В соответствии с 

требования Стандарта для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(портрет ученика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов, 

тем 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Форма 

контроля 

Раздел 

1.  

 

Работа с глиной и 

пластилином. 

11 Называют свойства 

материала, цвет, форму. 

Организуют своё рабочего место 

для выполнения лепных работ. 

Применяют правила работы с 

пластилином. Выбирают 

инструменты для работы с пла-

стилином. Лепят разными 

способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным.  

Пользуются разными приемами 

при работе с пластилином при 

изготовлении объёмных изделий и 

аппликаций.  

 

Практическая 

работа 

Раздел 

2.  

 

Работа с природными 

материалами. 

7 Дают элементарные понятия 

о природных материалах. 

Собирают  природный материал. 

Выбирают  инструменты, 

применяют правила работы с ними. 

Организуют  рабочее место для 

работы с природными 

материалами. Применяют разные 

способы соединения деталей с 

засушенными листьями с еловыми 

шишками, со  скорлупой ореха, 

пшена. 

Самостоятельно оиентируются в 

задании. Сравнивают образец с 

натуральным объектом. 

Составляют план работы. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Раздел 

3.  

 

Работа с бумагой. 18 Знают  ТБ при работе с 

ножницами, дают  отчёт о 

последовательности изготовления 

изделия, анализируют своё изделие 

и изделие товарища. Складывают 

фигурки из бумаги (оригами). 

 

Практическая 

работа 
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Раздел 

4.  

 

Работа с текстильными 

материалами. 

15 Дают элементарные 

сведения о нитках и тканях. 

Вдевают  нитку в иголку, 

завязывают узелок. Применяют 

правила иглой. Знать ТБ при 

работе с иглой. Выполнять стежки 

предусмотренные программой. 

Наматывают нитки на картонку 

(плоские игрушки, кисточки), 

связывают нитки в пучок.  

 

Беседа, 

практическая 

работа 

Раздел 

5.  

 

Работа с древесными 

материалами. 

9 Выполняют  и анализируют своё 

изделие, сравнивают работы 

товарищей. Применяют правила ТБ 

при работе с опилками. 

Осуществляют  необходимые 

контрольные действия. 

 

Опрос, 

практическая 

работа 

Раздел 

6.  

 

Работа с металлом. 4 Дают элементарные сведения о 

металле, о его свойствах. 

Выбирают инструменты для 

работы по металлу. 

Работают с алюминиевой фольгой. 

Применяют разные приемы 

обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», 

«скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание», 

«процарапывание». 

 

Практическая 

работа 

Раздел 

7.  

 

Работа с 

металлоконструктором. 

4 Дают элементарные сведения о 

конструкторе. Называют изделия 

выполняемые  из конструктора. 

Выбирают необходимый набор 

деталей из  конструктора 

Собирают по техническому 

рисунку изделие.  

Беседа, 

практическая 

работа 

 Всего 68 ч   

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 

2. Учебник «Технология. Ручной труд» для 3 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Л.А.Кузнецова. -  М.: Просвещение,  

2014. – 110 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), Адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа № 58». 

 

Название раздела Материально-техническое обеспечение 

Работа с  глиной и пластилином Пластилин,  предметные и сюжетные 

картинки, муляжи, натуральные объекты, 

стека. Таблица: « Сиди правильно» 

 

Работа с природным материалом Природный материал (засушенные листья, 

шишки, скорлупа и д.т.). Пластилин; 

геометрический материал, стека  

Работа с бумагой Цветная бумага, цветной картон, ножницы, 

клей, кисточка; плакаты: «Техника 

безопасности при работе с ножницами», 

«Техника безопасности при работе с клеем», 

предметные и сюжетные картинки; 

геометрический материал; таблицы 

изготовления изделий.  

Работа с металлом Фольга, предметные и сюжетные картинки. 

Таблица: « Сиди правильно» 

 

Работа с древесным материалом. Опилки, клей, кисточка. Плакат: «Техника 

безопасности при работе с клеем», таблица: 

« Сиди правильно» 

Работа с текстильным материалом Нитки, игла; плакаты: «Техника 

безопасности при работе с ножницами, 

иглой», «Техника безопасности при работе с 

клеем», предметные и сюжетные картинки; 

таблицы изготовления изделий; шнуровки, 

лекало, индивидуальные карточки-памятки 

по технике безопасности 

 

Работа с металлоконструктором Конструктор, гайки, ключи, кубики. 

 


