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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Ручной 

труд»  во 2  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск в 2020-2021 учебном 

году.  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа:  
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании 
в Российской Федерации»   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»   

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, 
разработанный в рамках государственного контракта от 07.08.2013 № 
07.027.11.0015)  

 Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции 
от 30.03.2015 

 
 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1-4 классы.  / Под редакцией В. В. Воронковой.- 
М., 2013 г. 

 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 1 ГБОУ СОШ им.Н. С. Доровского с. Подбельск  

 

Цель учебного предмета «Ручной труд» - всестороннее развитие личности 

обучающихся младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки к последующему обучению в 

старших классах, развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи учебного предмета  «Ручной труд»: 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.  

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).   

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью).  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.   

Место учебного предмета «Ручной труд» в учебном плане 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технология». Во 2 

классе в 4 четверти - 8 ч (1 час в неделю). 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная   отсталость   —   это   стойкое,   выраженное   недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по 

степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) 

со сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 

отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не 

только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 

таких обучающихся в образовательных организациях.  
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д. 
 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений.     Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо 

одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 
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представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности. 

 У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 
 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи 

— письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
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конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими 

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание  

образования,  разработка  и  использование  специальных  методов  и средств

 обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические  

образовательные потребности:  
• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 
 
• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 
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• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 
 
• обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 
 
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 
 
• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 
 
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Результаты овладения программы являются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

 
50% заданий;  

          - «хорошо» ― от 51% до 65% заданий;  
          - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения  включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки:  

- 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 
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творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

- воспитание стремления  к организованности, порядку, аккуратности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-знание свойств материалов, используемых при работе; 

-знание названий инструментов, применяемых при работе; 

-умение организовать свое  рабочее  место; 

-умение ориентироваться  в задании; 

- умение контролировать свою работу. 

 Достаточный уровень: 

- знать свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, 

особенности поверхности; 

-знать названия инструментов, применяемых при работе; материалы, 

используемые для работы; 

-умение рационально организовать свое  рабочее место; 

-соблюдение санитарно-гигиенических требований  на уроках труда; 

- умение ориентироваться  в задании (анализировать объект, условия работы); 

-умение предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 

-умение контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

- умение оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец). 

 

Содержание учебного предмета «Ручной труд» во 2 классе 

Раздел Содержание 

Работа с пластилином  Повторение и изучение новых технических сведений о 

пластилине. Пропорции лепных фигур птиц и животных. 

Понятие о динамике в скульптурных изображениях. 

Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. 

Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований при лепке. Изучение приемов 

работы: обработка материала с применением резака, 

обработка стекой плоскостей и ребер геометрических 

тел. Соединение деталей способом примазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, 

длины и ширины изделия. Лепка посуды способом 

вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. 

Обработка изделия стекой.  

Работа с бумагой Рациональное использование материалоотходов и 

природных материалов при изготовлении 

поздравительных открыток. Сочетания цветов. 

Соблюдение пропорций. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. Разметка бумаги и картона 

по трафарету и шаблону, рациональная разметка, 

разметка бумаги и картона по линейке способом 

откладывания нужного размера на верхней и нижней 

кромке заготовки и проведения прямой линии между 

двумя точками параллельно обрезной кромке листа. 
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Ведение отсчета от нулевого деления. Смазывание клеем 

бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. 

Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. Резание 

картона ножницами по линиям разметки. Синхронность 

работы обеих рук при резании по прямым и кривым 

линиям. Склеивание игрушки из согнутых под прямым 

углом частей изделий. Использование задела работы. 

Закрепление нитки-петли. Склеивание коробок, 

наклеивание картонных и бумажных деталей. 

Работа с текстильными 

материалами 

Виды пуговиц. Применение и назначение тканей в жизни 

людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их 

назначении. Свойства и особенности тканей как 

материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. 

Назначение ручных стежков, их виды. Виды отдельных 

ручных стежков: сметочный и «шнурок». Подбор ниток 

для вышивки по цвету, толщине. Инструменты, 

применяемые при работе с тканями, и их назначение: 

ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. Повторение и 

изучение новых приемов работы с нитками и тканью. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, 

разрезание, скручивание, плетение, витье. Завязывание 

узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с 

подкладыванием палочки. Составление выкройки по 

заданным размерам под руководством учителя. Раскрой 

материала по выкройке. Рациональное использование 

материала. Выполнение сметочного стежка справа 

налево, поднимая на иглу и пропуская под нее 

одинаковое число нитей. Выполнение стежка «шнурок» 

справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, 

затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно 

сверху вниз под каждый стежок первой строчки 

(перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия. 

                                                       

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1 Работа с пластилином 1 Изготовление композиции (макета) 

из пластилина к сказке «Колобок» 

2 Работа с бумагой 3 Изготовление открытки. 

Симметричное вырезание деталей 

открытки из бумаги, сложенной 

пополам. 

Изготовление модели дорожного 

знака. 

Изготовление композиции (макета) к 

сказке «Колобок» из складных 
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бумажных фигурок. 

3 Работа с 

текстильными 

материалами 

4 Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчки (сметочными 

стежками) 

Вышивание сметочным стежком. 

Вышивание стежком с перевивом 

(«шнурок») 

Познавательные сведения о тесьме. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск» в форме теста в мае месяце. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы.  / Под редакцией В. В. Воронковой.- М., 2010 

г. 

2. Кузнецова Л. А. Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2017. 
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