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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» во 2 классе составлена на основе 

Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под ред. В.В. Воронковой (М: Просвещение, 2014.) и следующих нормативных 

документов:                                                                                                    

             1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

             2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на 

2017 – 2022 гг. 

             5. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год.  

             Рабочая программа по предмету «Ручной труд» адресована обучающемуся 2 «Б» 

класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющему рекомендации обучения ЦПМПК по 

адаптированной основной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью  (вариант 1) на 2021-2022 учебный год. 

             Для реализации программы используется учебник  Кузнецова Л.А. Технология: 

Ручной труд»,  учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 2 класс, 2017 г., 

М.: «Просвещение». 

            Основной целью программы обучения  во 2 классе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) является формирование учебной 

познавательной деятельности обучающихся через усвоение учебного материала, 

коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики рук. 

             Задачи: 

              - развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

              - получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

              - формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

             - формирование интереса к разнообразным видам труда; 

             - формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

             - обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

             - развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать свою работу с помощью учителя; 

             - развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи); 

            - развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

            - развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

            - формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, доступными умственно отсталому первокласснику; развитие 

речи; 



            - 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 (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

           - коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

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

направлениях работы.     

            Основные направления коррекционной работы: 

            - развитие абстрактных понятий; 

            - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

            - развитие пространственных представлений и ориентации; 

            - развитие основных мыслительных операций; 

            - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

            - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

            - развитие речи и обогащение словаря; 

            - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

            1. Общая характеристика учебного предмета. 

            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. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной 

отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт 

предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. Основная 

цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе заключается в 

формировании у умственно отсталых младших школьников элементарной трудовой 

культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и 

окружающей их жизни. 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 обучающимися трудового задания, 

формирование образа конечного результата труда и плана работы. Так, умственно 

отсталые дети затрудняются ориентироваться в задании. Они не могут качественно 

сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные признаки, свойства и детали 

изучаемых предметов. Испытывают трудности в планировании хода работы, не 

представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе 

практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не 

всегда могут использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания. 



Отсутствует потребность в текущем и заключительном контроле, слабая способность к 

установлению причинно-следственных связей. Эти трудности обусловлены 

несформированностью у них процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием 

аналитико-синтетической деятельности. 

           Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала умственно 

отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 

рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим объемом 

внимания. 

           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. 

           В системе начального технологического специального образования, формирование 

отношения к труду как важнейшей жизненной ценности определяет процесс становления 

личности умственно отсталого ребенка, уровень его социальной, интеллектуальной и 

нравственной зрелости. На этой основе трудовое обучение и воспитание призвано 

развивать у него способность воспринимать и усваивать нравственные истины; 

формировать осознанное и устойчивое положительное отношение к труду; более полное и 

глубокое понимание мотивационно-потребностной стороны труда, его красоты. 

             Создание условий для адаптации первоклассников к предстоящему 

систематическому обучению ручному труду. В этот период формируются представления о 

труде, окружающем рукотворном предметном мире, как результате трудовой 

деятельности человека, развиваются умения наблюдать, запоминать и переносить свои 

впечатления в трудовой продукт. Ряд уроков проводятся на улице в форме прогулок с 

дидактическими играми и наблюдениями или в классе. Для формирования положительной 

мотивации учения в уроки включаются игровые и занимательные материалы (лото, 

разрезные картинки, разрезные силуэты предметов, игры: «Что перепутал художник», 

«Четвертый лишний» и др.). 

            Изучение предмета «Ручной труд» решает множество важнейших коррекционных 

задач начального обучения и готовит  школьника к обучению в средней школе.  Основные 

направления коррекционной работы: 

             - развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

             - развитие основных мыслительных операций, 

             - коррекция речи и мышления, 

             - коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

             - обогащение словаря, 

             - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

             Основные  типы учебных занятий: 

             - урок изучения нового учебного материала; 

             - урок закрепления и  применения знаний; 

             - урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

             - основным типом урока является комбинированный. 

             Место предмета «Ручной труд» в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ 

№ 3» на 2021 – 2022 учебный год для обучения  обучающегося 2 «Б» класса  по 



адаптированной основной образовательной программе обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1): 

            Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

обучения обучающегося 2 «Б» класса по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью (вариант  1) предусматривает 

обязательное изучение предмета «Ручной труд» во 2 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

  2. Планируемые результаты освоения курса предмета «Ручной труд» для обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 

            Личностные результаты. 

           - 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; 

           - способность к самооценке;  

           - умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, 

аккуратности.          

             Регулятивные УУД: 

          - организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

           - определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач 

под руководством учителя; 

          -  использовать в своей деятельности простейшие инструменты; 

          - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

           Познавательные УУД: 

           - выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, характеризовать предметы и явления по их основным 

свойствам; 

           - находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

           - использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

           - 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); 

           - называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

          - знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

            - знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

          Коммуникативные УУД: 

          - участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

          - оформлять свои мысли в устной речи; 

          - соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

          - слушать и понимать речь других; 

          - плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты задач из учебников. 

          Предметные результаты. 

          Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

          - знать правила организации рабочего места; виды трудовых работ, названия и 

свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом 



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

названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами, приемы работы 

(приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, приемы 

формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда; 

            - уметь 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, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по 

пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя, владеть 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и нитками). 

           Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

           - знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

           - уметь самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для 

первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда.       

            К окончанию первого года обучения обучающиеся могут овладеть в разной 

степени самостоятельности  следующими умениями: 

            - выполнять поручения по словесному заданию учителя; 

            - выражать свои просьбы, желания; 

            - отвечать на поставленный вопрос; 

            - соблюдать правила речевого этикета; 

            - соотносить прочитанные слова – названия предметов с их изображением; 

            - правильно сидеть за партой. 

            3. Содержание учебного предмета «Ручной труд» для обучения детей с 

умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс             
            Начальное технологическое образование включает также предметно-практическую 

деятельность школьников с умственной отсталостью младшего возраста. Оно 

предполагает овладение основами созидательной, преобразовательной деятельности, в 

процессе которой формируются трудовые двигательные приемы. Трудности овладения 

двигательными приемами зачастую вызваны не пониманием и плохим запоминаем 

фронтального объяснения последовательности выполнения трудовых приемов, низким 

темпом овладения, затруднениями рационального их использования. Это объясняются 

недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой 

рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем 

за распределением мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим 

объемом внимания и т.д. Для формирования практических умений и навыков программой 

предусматриваются практические задания в процессе, которых дети изготавливают 

своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, природных, ниток. 



            Формирование основ рациональной организации труда, которая предполагает 

упорядоченность действий и самодисциплину. Ознакомление детей с основными 

организационными правилами, требованиями: «Подготовка и содержание своего рабочего 

места в порядке», «Безопасное пользование инструментами и материалами», «Поведение 

во время работы» и др., позволит достичь наивысших результатов в любой работе. 

Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками». 

            Введение. Повторение пройденного учебного материала в первом классе. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места 

на уроках труда. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

«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 - предмет создается из отдельных частей; пластическим - 

лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска. Приемы 

работы: «раскатывание столбиками», «скатывание шара», «вытягивание одного конца  

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание». Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Лепка композиций к сказкам. Примерные практические работы: Изготовление из 

пластилина кирпичиков разного цвета. Складывание из кирпичиков ворот по образцу. 

Лепка из пластилина молотка. Лепка чашки цилиндрической формы. Лепка чашки 

конической формы. Лепка чайника (шарообразная форма тулова). Лепка медвежонка 

конструктивным способом (из отдельных частей). Лепка утки пластическим способом (из 

одного куска пластилина). Лепка композиции к сказке «Колобок». 

             «Работа с природными материалами». Элементарные понятия о природных 

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

культурологические сведения об игрушках, сделанных и природных материалов (в какие 

игрушки играли дети в старину). Заготовка природных материалов.  

             Правила работы с природными материалами. Инструменты (шило, ножницы). 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Способы соединения 

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

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (объемные изделия). Комбинированные работы: 

пластилин, бумага и природные материалы. Примерные практические работы: Собрать и 

засушить листья деревьев (березы, клена, ивы, дуба). Найти еловые и сосновые шишки 

разного размера. Собрать жёлуди, скорлупу грецких орехов. Конструирование из желудей 

фигурки животных, птиц, человечков. Конструирование из скорлупы грецкого ореха 

кораблик, черепашку, рыбку и др. Составление аппликации из засушенных листьев ивы, 

берёзы и клена. Украшение рамочки для фотографии аппликацией их сухих кленовых, 

березовых или других листьев. Конструирование из шишек сову, утку, лебедя и др. 

Конструирование из шишки и листьев дуба пальму.  

              «Работа с бумагой и картоном». Элементарные сведения о бумаге (изделия из 

бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, бумаги. 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. Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; - разметка с 

помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», ее применение и 

устройство. Вырезание ножницами из бумаги. Правила работы ножницами. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам». 

Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Последовательность изготовления аппликации из обрывной бумаги». 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «деление отрезка на две равные части с помощью сгибания бумаги». 

Сминание и накручивание бумаги на карандаш. Прием «сминание бумаги с последующим 

ее расправлением». Последовательность составления аппликация из мятой бумаги. 

Конструирование из бумаги и картона разными способами. Конструирование на основе 

полос. Конструирование из бумаги на основе кругов. Конструирование на основе 

трубочки. Понятия: «полоса», «трубочка», «кольцо», «окружность», «круг», «шар». 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). Примерные практические работы: Составление аппликации из мятой 

бумаги на тему «Дерево в разные времена года». Складывание из бумаги маски собаки. 

Вырезание геометрических фигур после предварительной экономной разметки бумаги. 

Изготовление пакета (конверта) для хранения геометрических фигур с последующим 

украшением аппликацией. Изготовление игрушек-силуэтов, украшенных аппликацией из 

обрывной бумаги «Яблоко», «Рыбка» и др. Конструирование из бумаги шара на основе 

двух кругов со «щелевидным» соединением. Конструирование шара из бумажных полос. 

Разметка бумаги при помощи линейки. Составление композиции «Грузовик», 

«Автофургон», состоящих из геометрических фигур. Изготовление поздравительной 

открытки с аппликацией. Изготовление композиции к сказке «Колобок» из складных 

бумажных фигурок.  

             «Работа с текстильными материалами». Повторение сведений о нитках. 

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). Пришивание пуговиц. Понятие «пуговица». 

Виды пуговиц. Инструменты и материалы, необходимые для пришивания пуговиц. 

Приемы пришивания пуговиц: «прием пришивания пуговиц с двумя сквозными 

отверстиями» Шитье. Инструменты для швейных работ. Виды ручных стежков и строчек: 

«строчка прямого стежка». Вышивание. Понятия «вышивка», «канва». Применение 

вышивки. Приемы вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка», вышивка «строчкой 

прямого стежка с перевивом». 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. Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение 

деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой (изготовление игольницы). Отделка 

изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). Комбинированные работы: бумага и ткань. 

Примерные практические работы: Изготовление ягод из ниток, связанных в пучок. 

Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. Пришивание пуговиц с двумя 



сквозными отверстиями с подкладыванием палочки. Изготовление фигурок «мальчика» и 

«девочки» из связанных пучков нитей. Сматывание ниток в клубок на бумажный шарик. 

Составление коллекции из кусочков хлопковых и шерстяных тканей. Раскрой деталей из 

плотной ткани (квадраты). Соединение деталей (квадратов), выкроенных из плотной 

ткани, прямой строчкой. Изготовление силуэтной игольницы с использованием сшитых 

квадратов из плотной ткани. Вышивание по канве прямым стежком. Вышивание по канве 

стежком «шнурок». Отделка салфетки цветной тесьмой и др.              

             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. 

           4.  Тематическое планирование «Ручной труд» для обучения детей с 

умственной отсталостью (вариант 1), 2  класс  
 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Работа с глиной и пластилином 9 

2 Работа с природными материалами 5 

3 Работа с бумагой и картоном 11 

4 Работа с текстильными материалами (нитки, ткань) 9 

 Итого: 34ч. 
 

5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Ручной труд» для 

обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 
(0,5 часа в неделю на дому,  34  часа в год) 

№ 

п/п 

                                 Темы уроков Кол-

во 

час. 

      дата 

сам ин

д 

пла

н 

факт 

1 Работа с глиной и пластилином. Повторение 

первоначальных  сведений об уроках ручного 

труда 

1 1    

2 Работа с глиной и пластилином. Фрукты 1  1   
3 Лепка. Изготовление посуды 1 1    
4 Лепка. Фигурки животных. 1  1   
5 Лепка. Фигурки  птиц. 1 1    
6 Лепка. Фигурки рыб. 1  1   



7 Лепка .Фигурки человека. 1 1    
8 Лепка. Радуга  1  1   
9 Лепка. Дом  1 1    
10 Работа с природными материалами. 

Знакомство с разными видами материалов. 

Создание образов из желудей. 

1  1   

11 Создание образов из скорлупы грецкого 

ореха. Кораблик 
1 1    

12 Создание образов из скорлупы грецкого 

ореха. Черепаха 
1  1   

13 Создание образов из скорлупы грецкого 

ореха. Рыбка 

1 1    

14 Конструирование объемных изделий  из 

природных материалов 
1  1   

15 Работа с бумагой и картоном. Аппликация 

«Следы на снегу» 
1 1    

16 Приемы резания «Снежинки» 1  1   
17 Приемы разрывания. Аппликация «Медвежонок» 1 1    
18 Приемы разрывания. Аппликация «Чебурашка» 1  1   
19 Приемы резания. Аппликация «Ежик» 1 1    
20 Приемы резания. Аппликация «Сказочный 

домик» 
1  1   

21 Приемы резания. «Фонарик» 1 1    
22 Приемы резания. Аппликация «Цыпленок» 1  1   
23 Мозаика из  бумаги 1 1    
24 Приемы сгибания  «Веер» 1  1   
25 Аппликация «Самолет» 1 1    
26 Работа с текстильными материалами (нитки, 

ткань). Наматывание ниток на картон 

1  1   

27 Шов «Вперед иголку» 1 1    
28 Шов «Вперед иголку» 1  1   
29 «Петельный  шов» 1 1    
30 «Петельный  шов» 1  1   
31 Вышивка. 1 1    
32 Вышивка. Итоговая диагностическая работа за 

год 

1  1   

33 Прием шитья «Игла вверх-вниз». 1 1    
34 Итоговая  выставка  работ за год 1  1   

 Итого: 34ч. 17 17   
 

 

 

 

 

 

 


