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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся 2»  

класса разработана в соответствии: 

- учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год 2 

классы (2 вариант); 

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.   

    Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной 

области «Технология». Его изучение способствует целостному развитию личности 
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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. 

На уроках ручного труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о 

поделочных материалах, об окружающем рукотворном предметном мире, 

созданном из этих материалов. 

Особое внимание отводится практическим работам, при выполнении которых 

обучающиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при выполнении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

ощипывание, размазывание, скатывание, раскатывание (пластилин); сгибание, 

резание и т. д.; 

- знакомятся со свойствами материалов, с инструментами; 

- учатся экономно расходовать материалы. 

Важным на уроках является поддержка интереса к учению, выработка 

положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к 

обучению в школе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета  «Ручной труд»  во 2 классе отводится 2 час  в 

неделю и 68 часа в год. 

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;  
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- 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;  

- 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). 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Повторение. 2 

2 Работа с глиной и пластилином. Лепка из пластилина геометрических 

тел прямоугольной формы. 

2 

3 Работа с глиной и пластилином. Лепка столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную геометрическую форму. 

2 

4 Экскурсия. Сбор природных материалов для уроков труда.  2 

5 Работа с природными материалами. Изготовление игрушек из 

желудей по образцу и самостоятельно. 

2 

6. Работы с природными материалами. Изготовление по образцу и 

самостоятельно игрушек  из скорлупы ореха. 

2 

7 Работа с бумагой и картоном. Повторение пройденного по теме 

«Виды и сорта бумаги» 

2 

8 Работа с бумагой и картоном.. Технология изготовления аппликации 

из мятой бумаги. 

2 

9 Работа с бумагой и картоном. Изготовление пакета из плотной бумаги 

(тонкого картона) с аппликацией из геометрических фигур. 

2 

10 Работа с текстильными материалами. Повторение пройденного  по 

теме «Свойство ниток». Изготовление стилизованных ягод из ниток, 

связанных в пучок. 

2 

11 Работа с текстильными материалами. Пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями.  

2 

12 Работа с глиной и пластилином. Лепка из пластилина предметов 

цилиндрической и конической формы. 

2 

13 Работа с природными материалами. Изготовление предметной 

аппликации листьев ивы и клена по образцу.  

2 

14 Работа с бумагой и картоном. Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной конфигурации.  

Изготовление плоских елочных игрушек, украшенных 

аппликацией.  

2 

15 

 
Работа с текстильными материалами. Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучков нитей. 

2 

16 Работа с глиной и пластилином. Лепка чайно посуды в форме шара. 2 

17 Работа с бумагой и картоном. Изготовление из бумаги (из 2 кругов) 

игрушек в форме шара. 

2 

18 Работа с текстильными материалами. Сматывание ниток в клубок. 2 

19 Работа с глиной и пластилином. Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных (конструктивный способ). Лепка стилизованных 

фигур птиц (пластический способ). 

2 

20 Работы с природными материалами. Повторение познавательных 

сведений о шишках стилизованной фигурки человечка, птички. 

2 
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21 Работа с природными материалами. Изготовление композиции 

(макета) с использованием шишек, листьев дуба и пластилина 

2 

22 Работа с бумагой и картоном.. Разметка бумаги и картона по линейке. 2 

23 Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации с разметкой 

деталей по линейке  

2 

24 Работы с текстильными материалами. Составление коллекции тканей. 2 

25 Работа с текстильными материалами. Раскрой из ткани заготовки 

изделия.  

2 

26 Работа с текстильными материалами. Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, прямой строчки (сметочными стежками) 

2 

27 Работа с бумагой и картоном. Изготовление открытки. Симметричное 

вырезание деталей открытки из бумаги, сложенной пополам.  

2 

28 Работа с пластилином. Изготовление композиции (макета) из 

пластилина к сказке «Колобок» 

2 

29 Работа с бумагой и картоном. Изготовление композиции (макета) к 

сказке «Колобок» из складных бумажных фигурок.  

2 

30 Работа с бумагой картоном. Изготовление модели дорожного знака. 2 

31 Работа с текстильными материалами. Вышивание сметочным 

стежком.  

2 

32 Работа с текстильными материалами. Вышивание стежком с 

перевивом («шнурок»)  

2 

33 Практическая работа в рамках промежуточной аттестации 2 

34 Работа с текстильными материалами.  

Познавательные сведения о тесьме. 

2 

 


