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1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:

1 .Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;

2.СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» от 28.09.2020г. №28

3. Учебного плана ГОКУ Специальной (коррекционной) школы №12 г. Иркутска начального общего образования для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью на 2021-2022 учебный год.

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными 
нарушениями (вариант 1)

Цель учебного предмета «Ручной труд» - всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки к последующему профильному 
обучению в старших классах, способствующих развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.

Задачи:
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей.
— 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 сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений.
— формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 
правила безопасной работы и санитарно-гигиенические и требования).
— 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.



-  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 
воспитание и развитие социально ценных качеств личности.

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 
воспитание и развитие социально ценных качеств личности.

2.0бщая характеристика учебного предмета

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 
воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа 
на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности обучающихся при выполнении 
трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Формирование 
умений обучающихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для 
формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия 
дополняют макетами и рисунками.
Учебный материал распределен с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся.
Предусмотрены следующие виды труда:
• работа с глиной и пластилином;
• работа с природными материалами;
• работа с бумагой и картоном;
• работа с текстильными материалами;.

З.Описаниеместа учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технологии» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Согласно учебному плану, на изучение данного учебного предмета отводится:
II класс - 34 часа (1 часа в неделю).
4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предметаПланируемые результаты 
Минимальный уровень:
- умение организовать свое рабочее место;
- выполнять санитарно-гигиенические требования;
- соблюдать правила безопасной работы;
- знать элементарные приемы работы с различными материалами;



- знать основные свойства материалов, используемых при работе;
- подбирать материал и инструменты для работы с помощью учителя;
- планирование работы с помощью учителя;
- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно (частично);
- ориентироваться в задании по вопросам учителя.
Достаточный уровень:
-организация рабочего места;
-соблюдение санитарно-гигиенических требований;
- соблюдать правила безопасной работы;
- свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности;
-инструменты, применяемые при работе; материалы, используемые для работы;
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы по вопросам учителя);
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять 
приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения) по вопросам учителя;
- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно;
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий);
- анализировать свое изделие и изделие товарища с помощью учителя.

Базовые учебные действия

БУД 2 класс

Личностные - формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.

Регулятивные
-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 
и т. д.);
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану.

Коммуникативные

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, 
учитель-класс);
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-слушать и понимать инструкцию.

Познавательные -выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; -делать 
простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;



__________________________ -наблюдать под руководством взрослого за предметами явлениями окружающей действительности.___________

5.Содержание учебного предмета 
II класс
Работа с глиной и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении 
лепных работ.
Как правильно обращаться с пластилином. Приемы работы: Лепка из пластилина прямоугольных геометрических тел (брусок, 
параллелепипед). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Заготовка природных 
материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего 
места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей.
Работа 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). Инструменты и материалы для работы 
с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой.
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:
Разметка по шаблонам сложной конфигурации;
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке) Понятия: «линейка». Их применение и устройство;

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 
ножницами. Приемы вырезания ножницами: «по линии разметки» имеющие округлую форму. Способы вырезания: «симметричное 
вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика).
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание 
сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине».
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения «сплошное».
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках{откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.
Виды работы с нитками:
Связывание ниток в пучок (ягоды).



Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз».
Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки, 
пластилин, шишки, желуди.



6.Тематическое планирование

№ Тема раздела 
Тема урока

Дата Кол-
во
часов

Планируемыерезультаты Деятельность учащихся Монито
рингПредметные Личностные

1 Вводный урок. 
Правила поведения 
и работы на уроках 
ручного труда.

1 Знать правила 
поведения работы на 
уроках ручного труда.

оценивать поступки людей, 
жизненные ситуации с точки 
зрения общепринятых норм 
и ценностей;

Применять на практике правила 
работы на уроках ручного труда.

Беседа

2 Лепка на плоскости 
форм
прямоугольных 
геометрических тел 
(куб,
параллелепипед)

1 Расширить 
представления 
учащихся о глине и 
пластилине как о 
поделочных 
материалах.

воспитание и развитие 
социально значимых 
личностных качеств;

Беседа «Назначение глины и 
применение этого материала в 
промышленности;

3 Лепка
дидактического 
материала: кубик 
большой, кубик 
маленький, брусок 
высокий, брусок 
низкий

1 Уметь делать из 
пластилина 
геометрические 
фигуры.

Осознание себя как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы.

Лепка дидактического материала: 
кубик большой,
кубик маленький, брусок высокий, 
брусок низкий.

4 Складывание из 
вылепленных 
деталей башни, 
дома.

1 Уметь складывать из 
готовых деталей 
башню, дом

Внимательно относиться к 
собственным переживаниям 
и
переживаниям других людей.

Складывание из вылепленных 
деталей башни, дома.

5 Лепка столярного
инструмента:
молоток.

1 Уметь делать лепку из 
пластилина изделия, 
состоящего из деталей 
прямоугольной 
геометрической формы.

Выполнять правила 
безопасного 
поведения в школе.

Назначение инструментов: молотка. 
Лепка столярных инструментов, 
имеющих прямоугольные 
геометрические формы.

6 Лепка из 
пластилина

1 Уметь делать лепку из 
пластилина изделия,

Адекватно воспринимать 
оценку

Лепка по образцу или с натуры 
игрушек: автобуса.



автобуса. состоящего из деталей 
разной геометрической 
формы: круг, овал, 
прямоугольник.

учителя.

7 Лепка из 
пластилина 
грузового 
автомобиля.

1 уметь работать по 
образцу.

способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей.

Игра «Правила уличного 
движения», используя изделия 
детей.

Практи
ческая
работа

8 Экскурсия в 
природу. Заготовка 
листьев.

1 Знать правила 
заготовки природных 
материалов.

положительное отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней.

Сбор природного материала. Беседа

9 Работа с
природными
материалами.
Изготовление
игрушек из
желудей.

1 Уметь делать из 
желудей простые по 
форме игрушки.

самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей.

Работа с природным материалом, 
работа по образцу.

10 Работа с 
природными 
материалами. 
Изготовление 
игрушек из 
скорлупы ореха: 
рыба, мышь.

1 Уметь делать из 
природного материала 
поделки.

понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о правилах 
поведения в современном 
обществе.

Изготовление поделок из 
природного материала.

11 Работа с 
природными 
материалами. 
Изготовление 
игрушек из

1 Уметь работать по 
образцу.

готовность к безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе.

Изготовление поделок из 
природного материала.



скорлупы ореха: 
петух.

12 Работа с бумагой. 
Виды и сорта 
бумаги. Правила 
работы с клеем и 
кистью. 
Выполнение 
подставки для 
кисти.

1 Знать разновидности 
бумаги; знать правила 
работы с кистью и 
клеем.

владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия;

Самостоятельно работать по 
образцу. Знакомство с правилами 
работы с клеем и кистью.

13 Изготовление 
аппликации из 
мятой бумаги.

1 Уметь размещать 
предметное 
изображение на 
поверхности.

способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей;

Изготовление аппликации "Осенние 
деревья".

14 Складывание 
фигурок из бумаги.

1 Уметь работать с 
бумагой. Знать 
названия
геометрических фигур.

развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях.

Изготовление аппликаций из 
геометрических фигур.

15 Работа с картоном. 
Применение 
картона. Обведение 
геометрических 
фигур на бумаге.

1 Знать технические 
сведения о картоне. 
Владеть понятием 
«шаблон» и его 
геометрическими 
формами. Уметь 
обводить по шаблону 
геометрические 
фигуры.

владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия;

Работа с шаблонами 
геометрических фигур.

16 Правила работы с 
ножницами. 
Изготовление из

1 Знать правила 
безопасной работы с 
ножницами.

осознание себя как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы,

Изготовление из бумаги пакета для 
хранения изделий.

Практич
еская
работа



бумаги пакета для 
хранения изделий.

обучением, занятиями.

17 Работа с нитками. 
Связывание ниток 
в пучок.
Связывание ниток 
в ягоду.

1 Знать приемы 
связывания, 
наматывания, резания 
ниток.

способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем.

Работа с нитками.

18-
19

Пришивание
пуговиц.

2 Уметь пришивать 
пуговицы.

овладение социально- 
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни;

Пришивание различных моделей 
пуговиц.

20 Работа с глиной и 
пластилином. 
Лепка из
пластилина чашки
цилиндрической
формы.

1 Уметь лепить из 
пластилина чатпки 
цилиндрической 
формы.

проявление готовности к 
самостоятельной жизни.

Работа по образцу.

21 Глиняные изделия 
конической формы. 
Лепка из
пластилина чашки 
конической формы.

1 Уметь лепить из 
пластилина чашки 
конической формы.

воспитание уважительного 
отношения к иному мнению;

Самостоятельная работа, работа по 
образцу.

22 Работа с
природными
материалами
Аппликация из
засушенных
листьев.

1 Уметь работать с
природным
материалом.

владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия;

Изготовление аппликации из 
сушеных листьев.

23 Декоративная 
аппликация из 
засушенных 
листьев.

1 Уметь изготавливать 
аппликации из 
засушенных листьев по 
образцу.

развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях.

Изготовление аппликации из 
сушеных листьев.

1



24 Работа с бумагой и 
картоном. Разметка 
бумаги и картона 
по шаблонам 
«Машина».

1 Уметь работать в паре. осознание себя как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями.

Работа с картоном. Работа с 
шаблонами. Изготовление 
аппликации "Машина".

25 Аппликация из 
обрывной бумаги 
«Яблоко»

1 Уметь делать 
аппликацию из 
обрывной бумаги.

способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей.

Изготовление аппликации 
"Яблоко".

26 Аппликация из 
обрывной бумаги 
«Рыба»

1 Уметь делать 
аппликацию из 
обрывной бумаги.

положительное отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней.

Изготовление аппликации "Рыба". Практич
еская
работа

27 Работа с
пластилином.
Лепка по
представлению
свободных
композиций.
"Колобок и лиса"

1 Знать сказку 
"Колобок". Уметь 
делать из пластилина 
колобка и лису.

понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о правилах 
поведения в современном 
обществе.

Изготовление поделки из 
пластилина на тему "Колобок и 
лиса"

-

28 Работа с
пластилином.
Лепка по
представлению
свободных
композиций.
"Маша и медведь".

1 Знать сказку "Маша и 
медведь". Уметь 
работать с 
пластилином.

осознание себя как ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями.

Изготовление поделки из 
пластилина на тему "Маша и 
медведь"

29 Работа с 
пластилином. 
Лепка по

1 Знать сказку "Лиса и 
журавль". Уметь 
работать по образцу.

способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие

Изготовление поделки из 
пластилина на тему "Лиса и 
журавль".



представлению 
свободных 
композиций. "Лиса 
и журавль".

соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей.

30 Работа с бумагой. 
Изготовление по 
образцу мебели 
(стол, стул).

1 Знать правила работы с 
бумагой. Уметь 
работать 
самостоятельно.

положительное отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней.

Изготовление мебели из бумаги 
(стол, стул).

31 Работа с бумагой.
Изготовление
светофора.

1 Знать правила 
дорожного движения. 
Знать значения цветов 
у светофора.

самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей.

Работа с раздаточным материалом. 
Игра "Пешеход". Изготовление 
аппликации "Светофор".

32 Работа с бумагой. 
Изготовление 
указателя 
"переход".

1 Уметь работать в 
коллективе. Знать 
правила дорожного 
движения.

понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о правилах 
поведения в современном 
обществе.

Игра "Пешеход". Коллективная 
работа.

7.0писание учебно - методического обеспечения образовательной деятельности

1 .Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер

2.Учебник 2 класс "Технология. Ручной труд" JI.A. Кузнецова (Москва "Просвещение" 2017г.) 

3 .Методические рекомендации "Ручной труд" Л.А.Кузнецова ( Москва "Просвещение" 2017г.)

4.В.В. Выганов "Оригами"( Москва, 2002)

5. И.М. Петрова "Объемная аппликация"

6.З.А. Богатеева "Чудесные поделки из бумаги"


