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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета « Ручной труд » для обучаю-

щихся 2 «В»  класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальны-

ми нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи программы: 

  
Целью программы является овладение элементарными навыками изготов-

ления тех или иных изделий. 

Задачи: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного 

и рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей. 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использова-

ния. 

- формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 
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- формирование интереса к разнообразным видам труда. 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, во-

ображения, мышления, речи). 

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классифика-

ция, обобщение). 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполага-

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

соответствии с поставленной целью). 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различ-

ными источниками информации. 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целена-

правленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и разви-

тие социально ценных качеств личности. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 68 часов в 

год . 

 

Результаты освоения рабочей учебной программы. 

 

Личностные результаты : 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- выполнять правила безопасного поведения в школе; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; 
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- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому восприятию. 

- целостный социально ориентированный взгляд на мир в единстве с приро-

дой; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

Предметные результаты: 

- знать название материалов для поделок и их свойства; 

- возможности использования изученных материалов; 

- названия объектов работы; 

- название инструментов, используемых для выполнения поделок из различ-

ных материалов; 

- уметь выбирать и называть операции, специфические для данного материа-

ла; - самостоятельно организовывать вои действия с опорой на образец по-

делки, натуральный образец, предметную карту; 

- составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

- делать отчет о выполненной работе. 

 

Содержание программы. 

 

Работа с глиной и пластилином 

Глина – строительный материал. Пластилин – материал для ручного 

труда. Правила работы с пластилином. Изготовление из пластилина брусков. 
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Лепка из пластилина молотка. Лепка из пластилина чашки цилиндрической 

формы. Лепка из пластилина чашки конической формы. Лепка чайной посу-

ды в форме шара. Лепка из пластилина фигурки «Медвежонок» из отдельных 

частей. Лепка фигурок из целого куска пластилина (лепка утки). Лепка ком-

позиции к сказке «Колобок». 

Работа с природными материалами 

Изготовление игрушек из желудей (птичка, зайчик, поросенок). Прави-

ла работы с шилом. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (кораблик, че-

репаха, рыбка). Аппликация из засушенных листьев (рамочка для фотогра-

фии). Композиция из шишки «Пальма». Фигурки птиц совы, журавля и лебе-

дя из шишек. 

Работа с бумагой 

Виды и сорта бумаги. Изготовление аппликации из мятой бумаги «Де-

рево осенью». Складывание фигурок из бумаги. Маска собаки. Изготовление 

из бумаги игрушек в форме шара. Изготовление предметной аппликации, со-

стоящей из геометрических фигур «Грузовик», «Лиса», «Собака». 

Работа с текстильными материалами 

Работа с нитками. Свойства ниток. Виды работы с нитками. Связыва-

ние ниток в пучок. Пришивание пуговиц. Сматывание ниток в клубок. Изго-

товление фигурки человека из связанных пучков. Применение и назначение 

ткани в жизни людей. Из чего делают ткань. Свойства ткани. Сорта тканей и 

их назначение. Составление коллекции из кусочков хлопковых и шерстяных 

тканей. Раскрой детали из ткани. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой. Изготовление игольницы «Котик». Работа с тесьмой. При-

менение тесьмы. Изготовление салфетки с аппликацией из тесьмы. Приемы 

вышивания нитками. Вышивание закладки из канвы прямой строчкой. 

Картонажно-переплетные работы 
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Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка фигур на 

бумаге. Изготовление из бумаги пакета для хранения изделий. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Аппликация из обрывной бумаги «Яблоко», «Рыба». Изготовление по-

здравительной открытки «Сказочный цветок». Изготовление композиции 

сказке «Колобок» в технике оригами. Изготовление из бумаги указателя «Пе-

реход». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся  должны знать: 

- виды отделки;  

- виды материалов , их свойства и названия; 

Обучающиеся должны уметь: 

- с помощью учителя составлять план работы над изделием, 

- выполнять изделия с помощью учителя, 

- несложные изделия — самостоятельно, 

-давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с 

помощью учителя, 

- работать с некоторыми материалами с помощью учителя; 

-проговаривать план работы совместно с учителем; 

-выполнять несложные изделия с помощью учителя; 

- описывать, охарактеризовать изделия, аппликации с помощью учителя, 

применять их в повседневной жизни. 
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Тематическое планирование. 

 

 

 

№ 

п

п/п. 

 

Название раздела. 

 

Количест- 

во часов. 

1

1. 

 

Работа с бумагой и картоном 

 

23 

2

2. 

 

Работа с пластилином. 

 

21 

3

3. 

 

Работа с природным материалом. 

 

10 

 

4. 

 

Работа с текстильным материалом. 

 

12 

 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных учре-

ждений ( для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Технология. 

Ручной труд.  2 класс. Кузнецова Л. А. 
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Календарно- тематическое планирование. 

                    

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

Плани- 

руемая 

Фактичес- 

кая 

 Работа с пластилином. 

 

   

 

1. 

 

Лепка на плоскости форм прямоугольных 

геометрических тел ( куб, параллелепипед).  

 

 

1 

  

2.  Лепка дидактического материала: кубик 

(большой - маленький,  брусок (высокий – 

низкий). Складывание башни, дома.  

1   

3.  Лепка столярных инструментов: киянки, 

рубанка, молотка. 

1   

4. Лепка с натуры игрушек. 1   

5.  Экскурсия в природу с целью сбора при-

родного материала.  

1   

 Работа с природным  материалом.    

6. Изготовление по образцу птички из природ-

ного материала.  

1   

7. Самостоятельное изготовление по образцу 

зайца (из желудей, крылаток).  

1   

8. Самостоятельное изготовление по образцу 

щенка (из желудей, крылаток). 

1   

 9. Самостоятельное изготовление по образцу 

из персиковой косточки рыбки.  

1   
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10. Самостоятельное изготовление по образцу 

из персиковой косточки черепахи.  

1   

11.  Рамочка для фотографии, украшенная су-

хими листьями.  

1   

  Работа с бумагой и картоном.    

11.   Изготовление пакета из бумаги для хране-

ния изделий, украшение его аппликацией. 

Т/б. 

1   

12.   Изготовление счетного материала в форме 

полосок, квадратов. Т/б. 

1   

13.   Изготовление счетного материала в форме 

треугольников, кругов. Оклеивание картона 

цветной бумагой с одной стороны.  

1   

  Работа с текстильными материалами.    

14. Плетение косички.  1   

15.  Изготовление  фигурок (мальчика) из свя-

занных пучков нитей.  

1   

 Изготовление  фигурок (девочки)  из свя-

занных пучков нитей. 

1   

16.  Пришивание пуговиц с двумя отверстиями 

– повторение  приемов шитья. Завязывание 

узелка.  

1   

17.    Экскурсия в швейную мастерскую.  1   

  Работа с пластилином.    

1.   Лепка ворот из пластилина.  1   

2.  Лепка стакана для карандашей. Нанесение 

геометрического узора в полосе.  

1   

3. Лепка чашки  конической формы.  1   

4.  Лепка с натуры цветочного горшка. Нане- 1   
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сение орнамента из простых и волнистых 

линий.  

5. Лепка с натуры тарелки. 1   

6. Лепка с натуры чайника для заварки. Нане-

сение узора с помощью стеки.  

1   

7.   Лепка по представлению чашки с блюд-

цем. Нанесение узора с помощью стеки.  

1   

8. Лепка по представлению десертной  тарел-

ки.  

1   

  Работа с природным  материалом.    

9.  Аппликация из засушенных листьев «Чело-

вечек». 

1   

10.  Составление узора из засушенных листьев 

по образцу и представлению.  

1   

11.   Составление из засушенных листьев  фи-

гуры животных.  

1   

  Работа с бумагой и картоном.    

12.  Аппликация из мятой бумаги « Осеннее де-

рево».  

1   

13.  Аппликация « Яблоко»  в технике бумаж-

ной мозаики.  

1   

14.  Ёлочная игрушка «Фонарик».  1   

15.  Ёлочная гирлянда « Змейка».  1   

16. Ёлочная гирлянда « Змейка». 1   

 Работа с пластилином.    

1. Лепка по образцу  фигур птиц: цыпленка и 

утенка.  

1   

2. Лепка по образцу фигур птиц: утки и гуся.  1   
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3. Лепка по образцу фигур животных: кошки.  1   

4. Лепка по образцу фигур животных: белки.  1   

5. Самостоятельная лепка с натуры игрушек: 

медвежонка.  

1   

6. Самостоятельная лепка с натуры игрушек: 

зайца.  

1   

7. Самостоятельная лепка с натуры игрушек: 

лисы.  

1   

 Работа с природным  материалом.    

8. Коллективное изготовление макета к сказке 

«Теремок».  

1   

9. Композиция из шишки и листьев «Пальма». 1   

 Работа с бумагой и картоном.    

10. Изготовление закладки из  тонкого картона. 

Оклеивание картона бумагой с обеих сто-

рон.  

1   

11. Изготовление аппликации «Грузовик» с 

разметкой подложки и деталей по линейке.  

1   

12. Изготовление аппликации «Автофургон» с 

разметкой подложки и деталей по линейке.  

1   

13. Аппликация «Рыбы» в технике бумажной 

мозаики. 

1   

14. Изготовление из бумаги и картона с исполь-

зованием материалоотходов сувениров. 

1   

 Работа с текстильными материалами.    

15. Упражнения в раскрое ткани по готовой вы-

кройке в форме квадрата.  

1   

16. Составление коллекции тканей.. 1   
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17. Ознакомление со сметочным стежком. 

Упражнения по полосе бумаги в клетку.  

1   

18. Вышивание закладки сметочным стежком. 

Оформление концов закладки.  

1   

19. Изготовление игольницы по самостоятельно 

вычерченной выкройке.  

1   

 Работа с пластилином.    

1. Лепка по представлению свободных компо-

зиций «Колобок и лиса».  

1   

2. Лепка по представлению свободных компо-

зиций «Лиса и журавль».  

1   

3. Лепка по представлению свободных компо-

зиций «Маша и медведь». 

1   

 Работа с бумагой.    

4. Изготовление  по образцу стола из коробо-

чек, картона и бархатной бумаги. 

1   

5. Изготовление  по образцу кресла из  коро-

бочек, картона и бархатной бумаги.  

1   

6. Изготовление  по образцу плоской модели 

трехсекционного  светофора.  

1   

7. Изготовление  по образцу указателя «пере-

ход». Игра «Переход улицы».  

1   

8. Изготовление  по образцу подушечки для 

иголок.  

1   

9. Поздравительная открытка « сказочный 

цветок» 

1   

 Работа с текстильными материалами.    

9. Выполнение стежка «шнурок». Упражнения 

на полосе бумаги в клетку.  

1   
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10. Вышивание закладок. Оформление концов 

закладки кисточками.  

1   

11. Вышивание салфетки стежками «сметоч-

ный» и «шнурок». 

1   

12. Вышивание салфетки стежками «сметоч-

ный» и «шнурок». 

1   

 

 


