
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Ручной труд» 

Название учебного предмета  Ручной труд 

Класс 2  класс 

Разработчик рабочей программы Лещенок О.Б. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга  

 Авторская  программа курса ручной труд для 2  класса 

Л.А.Кузнецова Технология общеобразовательного учреждения ( 2 

класс , Москва «Просвещение», 2018 года.) 

 Учебник Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс, 

Москва «Просвещение» 2018 г.  

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Формирование у обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) элементарной 

трудовой культуры через установление в их сознании взаимосвязей 

между предметным миром и окружающей их жизни 

Задачи изучения учебного 

предмета  

 Формировать представлений о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

 формировать представлений о гармоничном единстве 

природного и рукотворного мира и о месте в нём человека.- 

 расширять культурный кругозор, обогащение знаний о 

культурно- исторических традициях в мире вещей. 

  расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

 формировать практические умения и навыки использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

 формировать интереса к разнообразным видам труда. 

 развивать познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

 развивать умственную деятельность (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение). 

 развивать сенсомоторные процессы руки, глазомера через 

формирование практических умений. 



 развивать регулятивную структуры деятельности 

(включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью). 

 формировать информационную грамотность, умение 

работать с различными источниками информации. 

Основное содержание учебного 

предмета : перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Человек и труд. Урок труда», «Работа с пластилином», 

«Работа с природными материалами», «Работа с бумагой», «Работа с 

нитками». 

Общее количество часов учебного 

предмета по учебному плану 

68 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Ручной труд» разработана  в соответствии со 

следующими  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

 Авторская  программа курса ручной труд для 2  класса Л.А.Кузнецова 

Технология общеобразовательного учреждения ( 2 класс , Москва «Просвещение», 2018 

года.) 

 Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Ценностные ориентиры содержания рабочей программы учебного предмета. 
Изучение предмета «Ручной труд» способствует: 

 формированию коммуникативной культуры, развитию активности, 

целенаправленности, инициативности; 

 духовно-нравственному воспитанию развитию социально ценных качеств 

личности; 

 коррекции 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; 

 развитию аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия;  

 коррекции ручной моторики; улучшению зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразного трудового материала; 

 воспитанию нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения. 

Важное место предмета «Ручной труд» в системе общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обусловлено тем, что путем 

изучения курса «Ручного труда» осуществляется умственное, физическое, эмоционально - 

волевое развитие и эстетическое восприятие. 

В процессе изучения учебного предмета  «Ручного труда» формируется позитивное 

эмоционально – ценностное отношение к результатам труда, умение воспринимать труд 

как первую жизненную необходимость. На уроках ручного труда ученики получают 

начальные представления о труде и отдельных профессиях. 

Ручной труд является основой всего процесса обучения для учеников с 

ограниченными возможностями здоровья, средством  коррекции недостатков 



мыслительной и речевой деятельности, коррекции недоразвития моторных функций, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Используемый УМК:  

 Учебник Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс, Москва 

«Просвещение» 2018 г.  

 Авторская  программа курса ручной труд для 2  класса Л.А.Кузнецова 

Технология общеобразовательного учреждения ( 2 класс , Москва «Просвещение», 2018 

года.) 

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1, обучающиеся 2 В класса ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 учащимися 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 над распределением 

мышечного усилия при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом 

внимания  и т.д. 

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.  

Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточнаясформированность 

эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о 

красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в 

повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, 



значимости и важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, 

тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами 

у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей. 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта 

и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 

Для формирования положительной мотивации учения в уроки необходимо 

включать игровые и занимательные материалы (лото, разрезные картинки, разрезные 

силуэты предметов, игры: «Что перепутал художник», «Четвертый лишний» и др.). 

В этот период перед учителем стоит задача изучения  личности каждого ребенка, 

особенностей его развития, выявления их возможностей и затруднений в овладении 

трудом и определения перспектив работы с тем или иным ребенком, учитывая его 

потенциальные возможности. 

Изучение деятельности учащихся на уроках, анализ выполненных работ, сравнение 

с динамикой усвоения материала по другим учебным предметам школьного курса, 

сопоставление с первоначальными знаниями и умениями и ряд других показателей 

является основанием для определения групп учащихся. Это позволит осуществлять к ним 

дифференцированный подход, что будет способствовать продвижению детей. 

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». 

Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями о материалах, 

используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах).  

На уроках труда первоклассники приобретают простейшие технологические знания 

глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; получают сведения о 

назначении, применении и свойствах этих материалов. Эти знания элементарны и невелики 

по объему, и формируются с опорой на натуральные материалы (коллекции образцов видов 

бумаги, ниток, природных материалов), способствующие формированию у первоклассников 

как зрительного, так и тактильного восприятия.  

Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам. 

Эти занятия являются самым сложным периодом обучения ручному труду. Это 

объясняется разнородностью состава учащихся по степени умственной отсталости и 

подготовленности к труду. В классе могут быть дети двигательно заторможенными, 

вялыми, или, наоборот расторможенными, суетливыми и беспокойными. Зачастую и те, и 

другие дети затрудняются размять пластилин, согнуть, смять, оборвать или разрезать 

бумагу. Обвести шаблон, не сдвинув его с места и др. Поэтому во 2 классе обучают 

простейшим приемам - вначале безорудийным (сгибание, сминание, разрывание бумаги; 

разминание, размазывание, скатывание, сплющивание пластилина и др.), а затем 

орудийным приемам (резание по короткой, длинной прямой и кривой линии). 

Развитие восприятия и ориентировки в наглядных пособиях (учебниках, рабочих 

тетрадях, предметно-операционных, графических планах). 



Наглядность в обучении является одним из условий прочного и сознательного 

усвоения учебного материала, она является одним из условий коррекции мышления и речи. 

Для получения общих представлений о предмете школьникам 2 класса наиболее понятными 

являются натуральные объекты, муляжи, игрушки и т.п. Изобразительные (модели, макеты, 

фотографии, картины и т.п.) учебные пособия. Также наиболее доступной для умственно 

отсталых обучающихся является наглядность в виде предметно-операционных, 

графических планов, динамических таблиц, которые носит наиболее конкретный характер. 

Все графические дидактические материалы должны быть составлены с учетом 

особенностей восприятия и мышления умственно отсталых младших школьников и 

отвечать требованиям коррекционно-образовательной работы. К ним относится: 

максимальное расчленение последовательности этапов выполнения изделия, но не 

превышающих пяти-шести последовательно выполняемых пунктов плана. Наличие 

условных обозначений (схематические изображения карандаша, кисточки, колющих и 

режущих инструментов и др.), показывающие способ выполнения практического действия 

(обвести, наклеить, вырезать, согнуть и др.) и цифровых обозначений порядка выполнения 

этапов работы над изделием и трудовых действий; отображение в объеме графических 

изображений объектов (обязательное условие для умственно отсталых школьников первого 

класса); 

Работа по формированию у обучающихся с интеллектуальным недоразвитием 

умения работать с графической наглядностью предполагает: 

-обучение ориентировке  в пространстве листов учебника, на которых располагаются 

графические изображения; 

-знакомство с цифровыми, буквенными и условными графическими обозначениями; 

-анализирующее рассматривание предмета, подлежащего изготовлению и пунктов 

плана; 

-направление зрительного восприятия при чтении графической наглядности (слева 

направо). 

Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения технико-

технологическими терминами и понятиями, характеризующими предмет и выполняемые 

действия. 

Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно находить и 

отражать в изделиях представления о величине «большой-маленький-средний», 

«одинаковые». Форме («круг», «квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «овал»). 

Протяженности («короткий», «длинный», «узкий», «широкий», «высокий», «низкий», 

«толстый», «тонкий»). Направлениях («сверху», «снизу», «сверху», «снизу», «слева», 

«справа», «прямо»). Пространственные отношения («посередине», «выше», «ниже», вправо 

от…», «влево от…..»). 

Изготовление предметов (изделий), отвечающих познавательным, эстетическим и 

функциональным требованиям. 

Дети любят труд, в процессе которого создается что-либо красивое, необычное. Это 

стремление ребенка надо всячески поддерживать и развивать. В решении этого вопроса 

необходимо руководствоваться учебно-воспитательными задачами, направленными на 

привитие у детей способности чувствовать и понимать красоту окружающего их 

предметного мира, создаваемого руками человека, умения отличать «красивое» от 

«некрасивого»; понимать красоту как ценность. 

При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка и 

тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что для 

него представляет истинную ценность. В тоже время, задания должны быть достаточно 

простыми для того, чтобы ребенок мог их выполнить. Помимо этого, учитель должен все 

время помнить, что работа должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться 

интеллектуально, физически, эмоционально и социально. 



Цель изучения учебного предмета: формирование у обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) элементарной 

трудовой культуры через установление в их сознании взаимосвязей между предметным 

миром и окружающей их жизни 

Задачи учебного предмета: 

 формировать представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

 формировать представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека.- 

 расширять культурный кругозор, обогащение знаний о культурно- 

исторических традициях в мире вещей. 

  расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

 формировать практические умения и навыки использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

 формировать интереса к разнообразным видам труда. 

 развивать познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи). 

 развивать умственную деятельность (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

 развивать сенсомоторные процессы руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

 развивать регулятивную структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью). 

 формировать информационную грамотность, умение работать с различными 

источниками информации. 

Описание места предмета в учебном плане 

В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  учебный предмет «Ручной труд» 

относится  к обязательной предметной области «Технология». На его изучение во 2  

классе отводится 68 часов, 34 учебные недели.  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение ручного труда во 2 классе, 

определено Примерными недельными учебными планами образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, и 

составляет 1 ч в неделю из обязательной части учебного плана + 1 час из части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений (по решению 

родительского собрания протокол №4 от 22.03.2022) 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения технологии 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 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности. 



Программа «Технология. Ручной труд» во 2 классе определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, 

включающий следующие знания и умения: 

К концу второго года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать:  

 правила организации рабочего места;  

 виды трудовых работ;  

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, 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 

К концу второго года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны 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 освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся 2 класса. 

К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в 

себя упорядоченность действий и самодисциплину; 

К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны  уметь:  

 самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

 работать с доступной  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. 



Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 



 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание учебного предмета  

Программа включает следующие разделы: «Человек и труд. Урок труда», «Работа с 

пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой», «Работа с 

нитками». 

«Человек и труд. Урок труда» 

Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. 

Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила 

организации рабочего места на уроках труда. 

«Работа с пластилином» 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, 

цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, 

людей и т.д. 

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. 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). 

Способы соединения деталей (пластилин). 

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение 

деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства 

еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.). 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная).  Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой. 



Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

Виды работы с бумагой: 

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

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

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь». 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной 

линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов 

(наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных 

полосок (плетение из полос); 

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и 

геометрических тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, овал). 

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

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

деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки).  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, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой 

«в два приема». 

Тематическое планирование учебного предмета «Ручной труд»  

2  класс 

П/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

1

1. 
Человек и труд. Урок труда 

4 

1

2. 
Работа с пластилином 

16 

1

3. 
Работа с природными материалами 

16 

1

4. 
Работа с бумагой 

16 



1

5. 
Работа с нитками 

16 

Итого 68 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая система сети  Интернет  https://yandex.ru/  

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го 

по 11-й класс лучших учителей страны  
https://resh.edu.ru/ 

1-5 

Портал конструктор сайтов и уроков. Мультиурок. https://multiurok.ru/got

o.php?url=http://www.nach

alka.com/  

1-5 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
https://interneturok.ru

/ 

1-5 

Методическая помощь для учителей. http://www.uroki.net/  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 столы, стулья; 

 Персональный компьютер (ноутбук); 

 Классная доска; 

 Интерактивная доска. 
 

https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
http://www.uroki.net/

