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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Ручной труд» для обучающегося 2 

класса с умственной отсталостью составлена в соответствии с ФГОС  обучающихся с 

умственной отсталостью, на основе программы Воронковой В. В. / под ред. 

Воронковой В. В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы. 

Обучение ведется на государственном языке – русском языке. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 17 часов в год 

(0,5 ч. в неделю).  

Изучение предмета «Ручной труд»  направлено на достижение следующих целей: 

− Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение 

учебного материала. 

− Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики 

рук. 

− Воспитание положительной мотивации к обучению. 

Задачи: 

− Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для 

деятельности любого вида. 

− Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных 

заданий. 

− Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

− Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 

движения кисти и пальцев рук. 

− Повышать уровень общего развития школьников и корригировать 

индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии учащихся. 

Основные направления коррекционной работы 

Обучение ручному труду во 2-м классе направлено на решение следующих учебно-

воспитательных и коррекционных задач: 

— воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством 

развития интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду; 

подведение ребёнка к пониманию того, что труд необходим всюду (дома, в школе, на 

улице и т. д.); формирование умения воспринимать красоту трудового процесса и 

развитие стремления к созданию предметного мира по законам красоты; 

— воспитание положительных личностных качеств ученика (трудолюбие, 

настойчивость, умение преодолевать собственные трудности и помогать другому, 

умение работать в коллективе); 

— обучение работе с инструментами и приспособлениями, применяемыми в 

обработке того или иного поделочного материала; 

— обучение доступным приёмам и способам обработки поделочных материалов, 

предусмотренных для работы во 2-м классе. 

Наряду с этими задачами на уроках ручного труда решаются и специальные 

(коррекционные) задачи, направленные на: 

— коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается 

в формировании обще трудовых умений: ориентироваться в задании (анализировать 

объект, условия труда); планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления изделия, определять приёмы работы и 



инструменты, необходимые для их выполнения); контролировать свою работу 

(определять правильность действий и результатов, оценивать качество готового 

изделия); 

— повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового 

восприятия, наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки и 

пространственных представлений); 

— компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие 

помощи учителя и т. д.); 

— коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 

движений рук, зрительно-двигательной координации, дифференциации движения 

пальцев, регуляции мышечного усилия и т. д.) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные : 

− положительное отношение и интерес к труду;  

− понимание значения и ценности труда;  

− отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

− понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

− осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

− умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

− привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Предметные:минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места;  

− знать виды трудовых работ;  

− знать названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки), 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними;  

− называть инструменты, необходимые на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

− выделять детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; 

формообразование – сгибание, сминание, скатывание, плетение, соединение в 

пучок; сборка изделия - склеивание, примазывание; отделка изделия - 

аппликация). 

− самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

− с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять 

и называть его признаки и свойства;  

− с помощью учителя определять способы соединения деталей;  

− выполнять изделие по инструкции;  

− выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

− знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей. 



− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради с помощью учителя;  

− руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

− отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

− осуществлять текущий контроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы с помощью учителя; оценить свое 

изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

− выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков ручного труда. 

Содержание учебного предмета 

 Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

– строительный материал. Назначение глины и применение этого материала для 

изготовления посуды, 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 разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным.  Приемы работы: 

разминание, отщипывание кусочков пластилина, раскатывание столбиками 

(аппликация из пластилина), скатывание шара, сплющивание, прищипывание, 

примазывание (соединение деталей, закрепление деталей на макете). Лепка из 

пластилина геометрических тел: брусок, цилиндр, конус, шар.  (дидактический 

материал, столярные инструменты, игрушки). Лепка из пластилина предметов 

цилиндрической формы (кружки, стаканы для карандашей), с нанесением с помощью 

стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе.  

Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Элементарные понятия о 

природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Изготовление игрушек из желудей по образцу. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемное изделие). 

Работа с бумагой и картоном 

Элементарные сведения о бумаге: цвет, форма, сорта и виды. Инструменты и 

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

с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: разметка бумаги, вырезание 

ножницами из бумаги, обрывание бумаги. Клеевое соединение. Правила работы с 

кистью и клеем. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

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: 

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

Ремонт одежды 

Работа с металлоконструктором 



Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей: планки, пластины, углы. Скобы планшайбы, гайки, винты. 

Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение гаек винтом и гайкой. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Работа с природными материалами 

1 Инструктаж по ОТ.  Правила поведения и работы 

на уроках  

1  

2 Изготовление игрушек из скорлупы ореха: рыба, 1  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Работа с природными материалами 3 

2 Работа с глиной и пластилином 6 

3 Работа с текстильными материалами  2 

4 Работа с бумагой и картоном 5 

5 Работа с металлоконструктором 1 

Всего: 17 



мышь 

3  Аппликация из засушенных листьев. 1  

Работа с глиной и пластилином 

4 Лепка: кубик большой, кубик маленький, брусок 

высокий 

1  

5 Лепка столярного инструмента: молоток. 1  

6  Лепка из пластилина автобуса. 1  

7 Лепка по представлению  "Колобок и лиса" 1  

8  Лепка по представлению "Маша и медведь".  1  

9  Лепка по представлению "Лиса и журавль". 1  

Работа с текстильными материалами 

10 Виды ремонта одежды. Пришивание пуговиц. 1  

11  Выполнение стежка «шнурок». 1  

Работа с бумагой и картоном 

12 Обведение геометрических фигур на бумаге.  1  

13 Разметка бумаги и картона по шаблонам 

«Машина». 

1  

14  Изготовление из бумаги пакета для хранения 

изделий.  

1  

15 Правила работы с клеем и кистью. Выполнение 

подставки для кисти. 

1  

16 Изготовление аппликации из мятой бумаги 1  

Работа с металлоконструктором  

17 Детали конструктора. Изготовление изделий по 

выбору. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 часов будут изучаться самостоятельно 

№ Тема Количест

во часов 

1 Заготовка природных материалов. Экскурсия в природу. 1 

2 Работа с природными материалами. Изготовление игрушек 

из желудей. 

1 

3 Работа с природными материалами Аппликация из 

засушенных листьев. 

1 

4 Декоративная аппликация из засушенных листьев 1 

5 Глина – строительный материал.  1 



6 Лепка дидактического материала 1 

7 Складывание из вылепленных деталей башни, дома. 1 

8 Лепка из пластилина грузового автомобиля. 1 

9  Лепка из пластилина чашки цилиндрической и конической 

формы.  

1 

10 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок. Связывание 

ниток в ягоду 

1 

11 Аппликация из обрывной бумаги «Яблоко» 1 

12 Аппликация из обрывной бумаги «Рыба»  1 

13 Работа с бумагой. Изготовление по образцу мебели (стол, 

стул). 

1 

14 Работа с бумагой. Изготовление светофора, переход 1 

15 Пришивание пуговиц. 1 

16 Обработка края изделия 1 

17 Вышивка салфетки 1 
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