
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по  учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями для 2 класса составлена на основе  адаптированной  
основной  образовательной  программы начального общего образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, которая является  учебно-методической документацией, 
определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 
объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности.  
Цель: совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными нарушениями 
путем решения практических задач.  

Задачи:  
- воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе); 
- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых навыков, 

обучение приёмам труда, развитие самостоятельности; 
- формирование организационных умений. 
- формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение 
планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 
самоконтроль; 

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. 

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. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 
математики. 

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 
психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной ипластилином; 

 работа с природнымиматериалами; 

 работа с бумагой икартоном; 

 работа с текстильнымиматериалами; 

 работа с проволокой иметаллоконструктором; 

 работа сдревесиной. 
В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 

значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких 
изделий, приуроченное к изучению программного  материала общеобразовательных 
предметов, может способствовать более прочному усвоению этихзнаний. 

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются 
примерные. В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен 
отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно 
учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды материалов и 
характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического 
положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 
гигиены труда при проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность 
приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 



планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию 
рабочего места). 

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 
профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерскиешколы. 

На уроках труда решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и 
непосредственной их подготовки к профессиональномуобучению. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Ручной труд» отводится 1 час в неделю по учебному плану 

МКОУ «Артемовская СОШ». 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

-наличие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 

-наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

-наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

-владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

-владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
-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; 
-наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать 

и выполнять социальные роли обучающегося; 
-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
-проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 

творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Предметные: 
 Знание правил организации рабочего места, умение организовать свое рабочее место с 

помощью учителя в зависимости от характера выполняемой работы, 
 Знание видов трудовых работ 
 Знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; 
 Знание правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними 

с помощью учителя; 
 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств с помощью учителя; 
 определение способов соединения деталей с помощью учителя; 
 составление стандартного плана работы по пунктам с помощью учителя; 



 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора). 

 
Содержание учебного предмета 

1 РАБОТА С 
ПРИРОДНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ  

 

Составление композиции по образцу и представлению из 
засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, 
рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 
подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к 
прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных). 
      Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 
      Технические сведения. Свойства засушенных листьев, 
цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие 
составы:ПВА, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, 
игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и 
клеем. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 
      Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, 
цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку 
(наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). 
Составление композиции. 
      Изготовление по образцу утки, лебедя,  птички, черепахи,  
рыбки, фигур девочки и мальчика из желудей, перьев , палочек, 
крылаток ясеня. 
      Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из 
желудей, палочек, крылаток ясеня и проволоки. Слабые 
учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. 

2 Работа с 
пластилином 

 

       Лепка столярных инструментов, имеющих 
прямоугольные геометрические формы: бруса, рубанка, 
молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по 
образцу, остальные с натуры. 
              Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, 
стаканы для карандашей. Нанесение с помощью стеки 
геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для 
слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое 
изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

          Лепка с натуры и по представлению чайной посуды 
в форме шара, цилиндра, конуса и круга (чайника для заварки, 
чашки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору 
учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые 
учащиеся выполняют работу с натуры. 
      Технические сведения. Применение глины для изготовления 
посуды. Ознакомление учащихся с керамическими изделиями 
из глины: чайной и столовой посудой, декоративной посудой — 
кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы 
на изделиях из глины — нанесение орнамента стекой, окраска, 
роспись. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-
гигиенических требований при лепке. 
      Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и 
расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия 
стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 
цветным пластилином.  
           Лепка по образцу или с игрушек. Слабые учащиеся лепят 
по образцу автобус, имеющий упрощенную форму.  Лепка 



игрушек медвежонка, утки. 
           Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, 
стаканы. Нанесение с помощью стеки геометрического 
орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся 
нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется 
по образцу, остальные — с натуры. 

3  
Работа с 

бумагой и 
картоном 

 

 Изготовление  подставки, пакета, маски собачки. 
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 елочных игрушек и шаров 
в форме различных стилизованных изображений грибов, 
овощей, фруктов, рыб, птиц, , игрушек.  Обклеивание их 
цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся 
ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром 
. 

Вычерчивание вертикальных, горизонтальных, наклонных 
линий. Вычерчивание квадрата, прямоугольника. 

Изготовление поздравительных открыток, грузового 
автомобиля, модель дорожного указателя «Переход». В конце 
занятия можно провести игру «Правила уличного движения», 
используя изделия детей.   
      Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают 
бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах картона: 
переплетный 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. Закрепление 
нитки-петли. 

4 Работа с 
текстильными 
материалами   

         Изготовление стилизованных ягод из связанных 
пучков нитей: плетение косички. 
      Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) 
из связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. 
      Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение 
приемов шитья (игла вверх-вниз).  Завязывание узелка. 
            Изготовление :шарики из ниток разной 
величины.  Коллекция тканей. Квадраты ткани 5х5. Игольница. 
Закладки. Салфетки. 

        Технические сведения. Применение и назначение 
ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа. 
      Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, 
скручиваются, сплетаются (повторение). Виды пуговиц. 
Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 
работы. 
      Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, 
перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, витье 
шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание 
пуговиц с подкладыванием палочки. 

 
 
 
 



 
Тематическое планирование 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Виды учебной 
деятельности 

Всего 
часов 

1 Работа с глиной и пластилином Правила поведения и 
техника безопасности на уроках труда. Лепка на плоскости 
форм геометрических фигур (куб, параллелепипед) 

Лепка по образцу 1 

2 Лепка столярных инструментов Лепка по образцу 1 
3 Лепка с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового 

автомобиля 
Организация 
Рабочего 
места,соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
требований при 
лепке 

1 

4 Работа с природными материалами (многодетальные 
объемные изделия) 
Изготовление птички 

Составление 
композиции по 
образцу 

1 

5 Изготовление рыбки Составление 
композиции по 
образцу 

1 

6 Работа с бумагой и картоном 
Изготовление пакета из бумаги 

Резание бумаги 1 

7 Изготовление счетного материала (квадраты, 
треугольники, круги) 

Резание бумаги 1 

8 Работа с текстильными материалами 
Изготовление стилизованных ягод из ниток 

Плетение из 
ниток 

1 

9 Плетение косички из веревочек Плетение из 
ниток 

1 

10 Работа с глиной и пластилином 
Лепка стакана для карандашей 

Лепка стакана 1 

11 Лепка с натуры цветочного горшка Лепка горшка 1 
12 Лепка по представлению чайной посуды Лепка чайной 

посуды 
1 

13 Работа с природными материалами (аппликационные 
работы и панно) 
Составление композиции из засушенных растений 

Правила работы с 
клеем  

1 

14 Изготовление ежика из сухих листьев Прикрепление 
засушеных 
листьев 

1 

15 Изготовление колпачка для карандашей из каштанов Правила работы с 
клеем 

1 

16 Работа с бумагой и картоном 
Изготовление закладки для книг 

Работа по образцу 1 

17 Изготовление из картона плоских елочных игрушек и 
гирлянд 

Резание по 
шаблону 

1 

18 Работа с глиной и пластилином 
Лепка по образцу цыпленка и утенка 

Лепка 1 

19 Лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы Лепка 1 
20 Работа с природными материалами 

Изготовление персонажей к сказке «Теремок» 
Обработка 
изделия стекой 

1 

21 Работа с бумагой и картоном Правила работы с 1 



Изготовление закладки из тонкого картона. Оклеивание 
картона бумагой 

клеем 

22 Изготовление аппликации «Грузовик» Разметка по 
шаблону 

1 

23 Изготовление поздравительных открыток  1 
24 Работа с текстильными материалами 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме 
квадрата или прямоугольника 

Правила работы с 
ножницами 

1 

25 Составление коллекции тканей  1 
26 Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок)  1 
27 Изготовление игольницы Приемы работы  1 
28 Изготовление игольницы  1 
29 Работа с глиной и пластилином 

Лепка по представлению свободных композиций 
(«Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и журавль») 

Лепка 1 

30 Работа с бумагой и картоном  
Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из 
коробочек 

Работа по образцу 1 

31 Изготовление трехсекционного светофора  1 
32 Работа с текстильными материалами 

Выполнение стежка «шнурок» 
Правила 
безопасной 
работы 

1 

33 Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным 
переплетением 

Правила 
безопасной 
работы 

1 

34 Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и 
«шнурок» 

Правила 
безопасной 
работы 

1 

 Итого:  34 
 

Материально-техническое обеспечение 
Основная литература 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией Воронковой В. В., издательство Москва 
«Просвещение», 2012г. 

2. Кузнецова Л.А. «Технология: Ручной труд». Учебник для 2 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – СПб.: филиал изд-ва 
«Просвещение», 2011. – 110 с.:ил. 

Дополнительная литература 
1. Т. Геронимус. Уроки труда 1-4 класс «Работаем с удовольствием» Москва «АСТ –

ПРЕСС» школа 2003г. 
2. И. Федорова « Забавные поделки» Издательство «Мой мир» 2008г. 
Оборудование и приборы 
Металлоконструктор, иглы, ножницы, проволока, древесина. 
 


