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Нормативно-правовые основания создания рабочей программы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 
изменениями и дополнениями);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «Разъяснения по отдельным аспектам введения 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

- Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденная 
приказом по МАОУ «Школа-интернат № 53» от 17.11.17г. № 233;

- Устав МАОУ «Школа-интернат № 53»;
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: подготовительный, 1-4 классы. / Под редакцией И.М. Бгажноковой.

Адаптированная рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена на 
основе авторской программы А.М. Щербаковой «Ручной труд» Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. 
Бгажноковой -  СПб: Просвещение, 2011. Программа утверждена Министерством 
образования и науки РФ.

Программа курса «Ручной труд» реализует основные положения Концепции о 
стандартах специального образования.

В системе предметов образовательной школы курс «Ручной труд» входит в 
обязательную часть предметных областей учебного плана и реализует познавательную и 
социокультурную цели:
- воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 
умение работать в коллективе;
- уважение к людям труда;
- получение элементарных знаний по видам труда.

Для достижения поставленных целей изучения трудового обучения необходимо 
формирование академических и жизненных компетенций и решение следующих 
практических задач:
- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в 
зависимости от их свойств;
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учетом их 
возрастных особенностей;
- воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда.

Во 2 классе возможности учащихся расширяются, поэтому к обучающимся 
предъявляются более строгие требования к качеству и эстетическому оформлению работ.



Продолжается работа над пространственными понятиями выше - ниже, шире - уже, 
тоньше - толще, вверху - внизу, посередине (в центре), слева, справа, а также умением 
сравнивать объекты по форме, величине и т. д. Особой задачей является формирование 
умения анализировать образец изделия, отмечая количество деталей, их форму, способы 
крепления.

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 
решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 
строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 
нетрадиционные формы проведения урока: урок-выставка, урок-игра, урок-диалог, 
видеоурок.

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для 2 класса рассчитана на 
68 часов (2  часов в неделю).

Планируемые образовательные результаты:
Учащиеся должны знать:

• Названия материалов для поделок и их свойства;
• Возможности использования изученных материалов;
• Названия объектов работы;
• Названия инструментов, используемых для выполнения поделок из различных 

материалов.
Учащиеся должны уметь:

• Выбирать и называть операции, специфические для данного материала;
• Самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец поделки, 

натуральный образец, предметную картинку;
• Составлять простейший эскиз (как элемент планирования);
• Делать отчёт о проделанной работе.

Содержание программы

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

Предусмотрены следующие виды труда:
-Работа с природными материалами; Экскурсия в природу, сбор природных 
материалов.
Практические работы. Игрушки, выполненные из шишек и других 
материалов:«Человечек из шишек» «Сова», «Утка»,» Журавль» «Лебедь»
«Рамка для фотографий», Композиция « Пальма»
Наклеивание на подложку засушенных листьев и цветов. Составление композиции по 
собственному или предложенному учителем эскизу.
Технические сведения. Знать названия используемых природных материалов, их 
свойства. Определение формы деталей, их соотнесение с формой деталей реального 
объекта. Понятие «эскиз». Использование эскизов в деятельности людей.
Особенности наклеивания засушенных листьев и цветов на бумагу.
Приёмы работы. Подбор деталей для игрушки. Подбор природных материалов для 
композиции. Последовательное наклеивание деталей композиции. Высушивание под 
прессом.
-Работа с глиной и пластилином;
Практические работы. Получить сведения о скульптуре. Лепить по образцу
стилизованных фигур животных(конструктивный способ) Составить композицию
(макет) пластилина к сказке 
«Колобок».



Технические сведения. Знать свойства пластилина, глины: мягкость, гибкость,
удержание формы. Понятие «контур».
Приёмы работы. Анализировать объекты, подлежащие изготовлению, выделять и 
называть его признаки и свойства; знать приемов работы (скатывать, раскатывать, 
соединять детали)

-Работа с бумагой и картоном;
Практические работы. Изготовить плоские ёлочные игрушки, украсить аппликацией. 
«Яблоки», «Рыбки», «Машина». Из 2 кругов склеить шар, вырезать детали и склеивать: 
«Автофургон», « Грузовик», изготовить композицию (макета) к сказке «Колобок», из 
складных бумажных фигурок. «Дорожные знаки».
Технические сведения. Знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного 
труда, их устройства, правила техники безопасности работы с колющими и режущими 
инструментами
Приёмы работы. Наносить на листы бумаги разметку с помощью линейки. Вырезать, 
склеивать детали.
-Работа с текстильными материалами;
Практические работы.
Изготовить поделки: «Закладка из канвы» вышивание сметочным стежком.
«Салфетка из канвы украшенная тесьмой»
Технические сведения. Знать названия изделий. Способы использования изделий в быту. 
Простейшие понятия о сочетаниях цветов, вышивать салфетку стежком с перевивом 
(шнурок)
Приёмы работы. Продеть нитку в иголку, сделать разметку, выполнить поочерёдно 
короткие стяжки. Делать стежки сначала снизу вверх, а затем в обратном порядке -  
сверху вниз.

Контрольно-измерительные материалы

При оценке знаний и умений учащихся по технологии следует учитывать 
правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания 
(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество 
готового изделия, организацию рабочего места.).

«Оценка 5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 
соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 
инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 
рабочем месте в течение всего урока).

«Оценка 4» - выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 
нарушения конструкции изделия.

«Оценка 3» -выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 
нарушения конструкции изделия.

Содержание учебного материала

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

Содержание учебного материала

1. Работа с
природными
материалами.

15 Наклеивание на подложку засушенных листьев и 
цветов. Составление композиции по собственному или 
предложенному учителем эскизу. «Рамка для 
фотографий», Композиция « Пальма»
Игрушки, выполненные из шишек и других материалов:



гриб, кораблик, рыбка.«Человечек из шишек» «Сова», 
«Утка»,» Журавль» «Лебедь»

2 Работа с глиной и 
пластилином;

16 Лепить чайную посуду в форме шара. Изготовить 
фигурки животных из пластилина. Составить 
композицию (макет) пластилина к сказке 
«Колобок».

3 абота с бумагой и 
фтоном; 15

Вырезать из картона плоские ёлочные игрушки, 
украшать аппликацией.» Яблоки» , « Рыбки», 
«Машина».

Вырезать из бумаги 2 круга, склеивать их между собой 
в форме шара. « Шар»
Наносить разметку деталей по линейке. Вырезать 
детали из картона и бумаги. Склеивать детали. « 
Автофургон», «Грузовик»
Изготовить композицию (макета) к сказке 
« Колобок» из складных бумажных фигурок.

Нанести на листы бумаги разметку с помощью 
линейки. Вырезать, склеить детали. « Дорожные знаки»

4 Работа с
текстильными
материалами;

22 Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, 
девочки) из связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. 
Сматывать нитки в клубок. Получить познавательные 
сведения о тканях. Составлять коллекции тканей. 
Сделать выкройку каждой детали по образцу. 
Соединять прямой строчкой(смёточными стяжками) 
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — 
повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). 
Завязывание узелка. Вышивать закладку сметочным 
стежком. «Закладка из канвы» Вышивать салфетку 
сметочным стежком и с перевивом ( шнурок). 
«Салфетка»

Всего: 68ч.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:

1 .Под редакцией И.М. Бгажноковой. Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. 0-4 классы. Москва: «Просвещение». 2011г.

2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) «Просвещение», 2017г.

3.JI. А. Кузнецова Технология Ручной труд 2 класс. Методические рекомендации, 
Санкт-Петербург, филиал издательства «Просвещение», 2011г.

4.Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы): практические разработки 
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших

школьников,- М.: ВАКО, 2005,- 208с.
5.Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: 

Конспекты занятий,- М.: Мозаика- Синтез, 2005,- 64с.
б.Колесник С.В. Азбука мастерства. 2 класс,- Саратов: Лицей, 2005,- 64с.



Раздел Тема урока
Кол-

во
часов

Декоративное
рисование

Декоративное рисование орнамента в квадрате. Беседа по картинам 1
Рисование в квадрате узора из веточек ели. 1

Рисование с натуры. Рисование с натуры ветки ели. Беседа по картинам. 1
Рисование с натуры праздничных флажков 1
Рисование с натуры ёлочных украшений. 1

Рисование на тему Рисование на тему « Ветка с ёлочными игрушками» 1
Рисование на тему Рисование на тему « Новый год» 1
Декоративное рисование Рисование узора из снежинок для шарфа 1
Рисование на тему Рисование на тему « Снежные бабы» 1
Рисование с натуры. Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 1

Рисование с натуры игрушки рыбки. 1
Рисование на тему Рисование открытки к 23 февраля. 1

Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей» 1
Декоративное рисование Декоративное рисование узора для косынки 1
Рисование с натуры. Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность!» Беседа по 

картинам. 1

Декоративное рисование
Рисование узора в круге.(расписная тарелка) 1
Рисование в полосе узора из квадратов с чередующимися геометрическими 
элементами. 1

Рисование с натуры. Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 1
Рисование с натуры праздничного флажка. 1

Декоративное рисование Рисование узора в полосе. 1
Рисование на тему. Рисование на тему: « День Победы». 1
Декоративное рисование Рисование узора в круге. 1
Рисование с натуры. Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 1
Рисование на тему. Рисование на тему: « Лето». 1


