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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (II вариант) по предмету «Ручной труд» разработана в строгом 
соответствии с 
   -Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 года № 1599, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № ,
  -Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2) ГКОУ «Школы-интерната № 71»
  -Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат № 71»
На основании Примерной рабочей программы Т.В. Алышева.-М.: Просвещение, 
2017.
  

   Цель образовательно-коррекционной работы с учетом         специфики  
   учебного предмета:    Освоение учащимися практических навыков и умений работы с
природным, бросовым материалом, тканью и другими материалами.

Задачи:

Образовательные:
 формирование  трудовых  навыков,  позволяющих  учащимся  выполнять

различные поделки вместе с учителем, по подражанию его действиям, по
образцу, ориентируясь на реальные образцы, их объемные и плоскостные
модели, а затем и самостоятельно;

 формирование  умения  выполнять  простые  хозяйственно-бытовые
поручения  в  соответствии  с  заранее  намеченным  планом  вместе  с
учителем, по образцу и по словесной просьбе педагога;

 формирование умения подготавливать место для занятий с природными
материалами, бумагой и т.п.;

 формирование умения учитывать свойства материалов при выполнении
поделок из них;

 формирование  умения  применять  разнообразные  предметы-орудия  для
изготовления простых поделок из различных материалов;

 формирование  умения  изготавливать  простые  поделки  из  бумаги,
природных, бросовых материалов;

 обучение  приемам  работы  с  бумагой,  картоном,  природными
материалами и т.п.;

 обучение учащихся доступным приёмам труда, развитие их творческих
способностей,
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 развитие  умений  учащихся  использовать  эталоны  для  обозначения
свойств и качеств предметов (цвет, форма, размер, вес т.п.); подбирать
предметы по одному-двум качествам (цвет, размер, материал и т.п.)

 овладение основами народного ремесла;
 ознакомление с приёмами работы в разных художественных техниках:

составление  композиций,  лоскутная  техника,  оформление  изделий
шпагатом,  разнообразные  (объемные)  аппликации  и  лепка,
бумагопластика,  бумажное плетение,  оригами, тестопластика,  коллажи,
конструирование, техническое моделирование; 

 побуждение  учащихся  использовать  вербальные  и  невербальные
средства общения для обогащения чувственного опыта;

 формирование умения фиксировать полученные впечатления в речи;
 овладение  способами  обследования  и  систематизации  материалов  для

практической деятельности

Коррекционно-развивающие:
 сенсорное развитие учащихся, формирование и обогащение их сенсорного

опыта;
 формирование  и  совершенствование  восприятия  учащихся  путем

активного  использования  всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,
вкус, обоняние);

 концентрация внимания, развитие памяти;
 развитие мелкой моторики пальцев рук и общей моторики;

Воспитательные:
  формирование способов мотивации к труду (желание, элементарная

осознанная необходимость);
  выработка  установок  на  выполнение трудовых действий с  учетом

индивидуальных  интеллектуальных  и  моторных  особенностей  каждого
ученика;

  формирование  умения  работать  в  коллективе  (чувство
коллективизма,  умение  и  стремление  доводить  начатое  дело  до  конца,
положительное отношение к труду других);

  научить их выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
договариваясь о распределении коллективной работы;

  бережно относиться к результатам труда других людей(предметам
быта, одежде, игрушкам)
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   Роль и место дисциплины в образовательном процессе  

Учебный предмет «Ручной труд» является  частью предметной области 

«Коррекционно-развивающие занятия».

   Адресат  

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся  1-4 классов (2

вариант).

Учебный  предмет  осваивают  обучающиеся  (с  умеренной,  тяжелой  и

глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми  и  множественными

нарушениями в развитии) в соответствии с их возможностями к обучению и

темпа усвоения программного материала.

   Общая характеристика учебного предмета:  
 Учебный  предмет  «Ручной  труд»  рассматривается  в  образовательном

процессе  с  позиций  психотерапевтических  технологий,  направленных  на
воспитание  трудолюбия,  развитие  мышц  рук,  глазомера,  ознакомление  со
свойствами  материалов  и  различными  инструментами.  В  ходе  уроков  по
предмету  «Ручной  труд»  рекомендуется  использовать  приемы,  доступные
учащимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Основное внимание
при этом обращается  на  то,  что  учащиеся  систематически  в  течение  всех  лет
обучения активно взаимодействуют с предметами труда и средствами труда,  а
также  с  окружающей  средой.  Обучение  организуется  с  учетом  традиций
народного  быта  и  художественных  промыслов  (местных  и  региональных),  а
также  современных  и  традиционных  арт-терапевтических  технологий.
Достаточно  сложным,  но  необходимым  является  воспитание  положительного
отношения учащихся к труду, желания заниматься им. Поэтому важно на уроках
постоянно подчеркивать значимость труда на доступном восприятию учащихся
уровне. Это возможно, только учитывая индивидуальные особенности развития
эмоционально-волевой  сферы  детей  и  подростков  с  умеренной  и  тяжелой
умственной отсталостью.

Особое внимание на уроках обращается на обеспечение безопасности труда
учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических и эстетических
требований к условиям труда. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Ручной труд»

обозначен  как  составляющий  элемент  предметной  области  «Коррекционно-
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развивающие занятия».

На изучение предмета отведено следующее количество часов:

Класс 1 
доп.

1 2 3 4

Количеств
о

часов в 

неделю

1 1 1 1 1

Интеграция  с  другими предметами с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Федеральным государственным стандартом

«Изобразительная деятельность», «Домоводство».

   1 (дополнительный) класс  

Рабочая программа для 1 (дополнительный) класса рассчитана на учебный 
год, общая трудоемкость 33 часа, количество занятий в классе в неделю – 1.

№ Наименован

ие разделов,

тем

программ

Основное содержание темы Кол-

во 

часов

Раздел 1. Подготовительный период

Упражнения на 
развитие мелкой 
моторики

Упражнения  на  сжимание  и
разжимание  пальцев,  помахивание
кистями;  игры  с  пирамидками,
матрешками,  кубиками,  настольным
крупным конструктором

12
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Работа с бумагой Обводка,  штриховка  крупных
элементов  с  помощью  учителя,
сминание, разрывание бумаги

4

Составление узоров 
из различных 
предметов

Составление  узоров  из  крупной  и
мелкой  мозаики,  складывание
разрезных  картинок,  изображение
фигур из палочек

6

Раздел 2. Работа с пластичным материалом

Лепка из теста Совместно  с  учителем  изготовление
предметов  округлой  формы(яйцо,
яблоко и т.д)

4

Пластилин Отщипывание  кусочка  пластилина,
скатывание «шарика», «колбаски»

4

Повторение Закрепление всех приемов и их 
соединение 

3

1 класс

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 33 часа, количество занятий в классе в неделю – 1.

№ Наименован

ие разделов,

тем

программ

Основное содержание темы Кол-

во 

часов
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Раздел 1. Упражнения со строительным материалом

Работа с 
конструктором

Дидактические  упражнения  и  игры
со  сборно-разборными  игрушками;
сборка  матрёшек,  расстановка  их  в
ряд по размеру; дидактические игры
с мозаикой и палочками

8

Мозаика Выкладывание  узоров  из  крупной
мозаики  по  показу  и  образцу  с
помощью учителя

4

Другие 
строительные 
материалы

Складывание  фигур  из  счетных
палочек  с  помощью  учителя,  по
показу;  раскрашивание,  штриховка,
обводка  по  трафарету,  по  опорным
точкам

4

Раздел 2. Упражнения с мягкими материалами

Бумага Закрепление навыков,  полученных в
1 (доп) классе; сгибание и разгибание
бумаги по прямым линиям; сгибание
листа бумаги пополам

8

Работа  с
природными
материалами  и
нитками

Сбор  и  подготовка  природного
материала,  совместное  с  учителем
изготовление  простых  поделок;
знакомство  с  нитками;  тесьмой  и
веревками;  наматывание  ниток  на
картонную основу

8

Повторение Закрепление всех умений и навыков, 
полученных в 1 классе
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2 класс

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 34 часа, количество занятий в классе в неделю – 1.

№ Наименован

ие разделов,

тем

программ

Основное содержание темы Кол-

во 

часов

Раздел 1. Упражнения для развития мелкой моторики

Работа по 
инструкции.

Упражнения  на  развитие
произвольных  движений  рук,
пальцев  и  кистей  по  подражанию и
по  словесной  инструкции;
тренировочные  упражнения  на
переключение  учащегося  с  одного
действия;  игровые  упражнения  на
совершенствование  навыка
манипулирования  предметами,
игрушками

8

Упражнения с 
пластичными 
материала

Обучение основным приемам работы
с  пластичными  материалами;  лепка
посуды  из  пластилина,  лепка
больших  и  маленьких  предметов  и
соотнесение  их  по  размеру,  лепка
изделий разного цвета

8

Раздел 2. Знакомство с конструированием.

Упражнения со 
строительными 
материалами

Конструирование  вместе  с
учащимися по подражанию и образцу
плоскостных  изображений,
предметов из палочек

4
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Использование
различных
материалов

Конструирование  из  деревянного,
пластмассового,  мягкого
конструктора  по  образцу;
упражнения  с  цветными  кубиками,
строительными наборами

6

Работа с бумагой Сгибание листа бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы; сгибание и 
разгибание бумаги по прямым линиям
произвольно; индивидуальное 
обучение учащихся, исходя из 
особенностей ручной моторики 
плетению толстых косичек

8

3   класс  

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на учебный год, общая 
трудоемкость общая трудоемкость 34 часа, количество занятий в классе в 
неделю – 1.

№ Наименован

ие разделов,

тем

программ

Основное содержание темы Кол-

во 

часов

Раздел 1.      Работа  с  мозаикой                                                                          

Мозаика Выкладывание   «чередующихся
рядов»   из   деталей   двух   цветов
мозаики. Выкладывание  из  мозаики
«чередующихся  рядов»  (красный- 2
синих-  красный).  Выкладывание
«чередующихся  рядов»  из  деталей
трех   цветов.  Выкладывание   по
показу   и   по   образцу
геометрических   фигур   различных
цветов  из  мозаики.  Выкладывание

10
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узоров  по  показу  и  по  образцу
(дом  с  крышей и  трубой).

Закрепление 
основных приемов

Составление  свободного  узора  из
мозаики    по   замыслу   детей.
Закрепление   названий   основных
цветов.

Составление   свободного   узора.
Закрепление   основных  приемов
работы с  мозаикой.

3

Раздел 2. «Лепка».

Основные приемы 
лепки

Пластилин,   свойства   пластилина.
Основные   приемы   лепки.
Закрепление   навыка   отщипывания
пальцами  кусочков   пластилина  и
скатывания  их  в  шарики (вишни,
сливы). Защипывание  краев  формы
кончиками  пальцев (блюдце, миска,
корзинка).

Вытягивание  столбика  из  короткого
толстого   цилиндра  (морковь,
огурец).  Лепка   предметов   из   2-5
частей (рыбка). Лепка  предметов  из
2-5   частей  (утенок).  Лепка
предметов  из  2-5  частей (зайчик).
Лепка   предметов   из   2-5   частей
(пирамидка).

10

Закрепление
основных приемов

Закрепление   основных   приемов
лепки.  Лепка   по   представлению
(фрукты).  Закрепление   основных
приемов   лепки.  Лепка   по
представлению (овощи).

3

Раздел 3. Лепка  рельефов  букв  и  цифр.
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Различные приемы 
лепки

Прием   раскатывания   тонких
столбиков  между  ладонями  и  на
доске(заборчик,  железная   дорога).
Лепка   рельефов   букв  (гласные   1
ряда).  Лепка   рельефов   букв
(гласные  2  ряда). Лепка  рельефов
букв  (знакомые   согласные).  Лепка
рельефов   букв  (знакомые
согласные).  Лепка   рельефов   букв
(гласные и   согласные, складывание
слогов  и  простых  слов).

7

4    класс  

Рабочая программа для 4 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 34 часов, количество занятий в классе в неделю – .

№ Наименован

ие разделов,

тем

программ

Основное содержание радела Кол-

во 

часов

Раздел 1. Лепка

Повторение 3 класс.
Лепка   цифр  1-5.  Закрепление
основных  приемов  лепки.
Лепка  цифр  1-8  и  арифметических
знаков + - =.
Лепка  цифр  и  знаков. Составление
простых  примеров.
Лепка   цифр   и   букв   по
собственному  замыслу.

5

Раздел 2. «Работа  с  бумагой» .
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Работа с бумагой 
без клея

Основные  свойства  бумаги (рвется,
мнется, можно  сгибать и  разгибать).
Приемы   работы   с   бумагой.
Сгибание  листа  пополам,  совмещая
углы   и   стороны.  Сгибание
квадратного   листа   бумаги   по
диагонали  с  угла  на  угол. Умение
сгибать   и   разгибать   бумагу,
разрывать   бумагу   по   сгибу.
Изготовление   блокнота   из   3-4
листов   бумаги.  Сгибание   картона
по   готовой   линии   (обложка
блокнота).  Простые   поделки
оригами (цветок).  Простые  поделки
оригами  (щенок).  Экскурсия   в
мастерскую  старших  классов.

10

Раздел 3. Повторение.

Закрепление 
отработанных 
навыков

Пальчиковый  театр «Колобок». 
Развитие  мышц  руки и  пальцев  
рук.
Тренажеры  на  развитие  ручной  
умелости (шнуровки, пуговицы, 
кнопки,  молнии).
Складывание  крупных  пазлов  с  
опорой  на  картинку (умение  
работать  парами,  группой).
Закрепление  основных  приемов  
лепки. Лепка  по  представлению 
(автомобиль, автобус). Лепка  
рельефов  букв (гласные и   
согласные, складывание слогов  и  
простых  слов).
Лепка  цифр  и  знаков. Составление  
простых  примеров. Постройки  из  
строительного  материала  с  
усложнением (двухэтажный  дом  с  
дорожкой и  забором). Складывание  
из  счетных  палочек  фигур,  узоров, 
букв  и  цифр. Складывание  простых
крупных  пазлов  с  опорой  на  
образец. Работа  с  мозаикой. 
Выкладывание  узоров  по  

8
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собственному  замыслу.

Формы контроля: динамическое наблюдение.

   Личностные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  

предмета Предметные результаты:

— Понимание  обращенной  речи  и  смысла  доступных  невербальных

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических

изображений),неспецифических жестов

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя

традиционные  (вербальные)  и  альтернативные  средства  коммуникации,

соблюдая общепринятые правила поведения

— Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в  практике

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту

житейских задач

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,

взглядом

— Использование доступных жестов для передачи сообщения

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с

образца отдельных букв

Базовые учебные действия.

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;



14

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью;

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Должно быть сформировано положительное отношение к трудовой 
деятельности, умение работать коллективно, помогать одноклассникам.
Обучающиеся могут овладеть следующими  знаниями:
-о  свойствах пластических материалов, их возможностях; 
- о правилах безопасной работы; 
- о свойствах бумаги;
- о правилах безопасной работы с клеем, карандашами и прочими 
инструментами;
- знакомство с различными материалами и инструментами.
-  о правилах безопасной работы с инструментами (ножницы, крючок, иголка);
- о свойствах материалов (нитки, ткань, пуговицы и прочее).

Обучающиеся могут овладеть следующими  умениями:
- раскатывать пластилиновый материал в ладонях и на доске разнообразными 
движениями;
- отщипывать пальцами и скатывать мелкие шарики;
- сгибать столбики, вытягивать из коротких, толстых цилиндров;
- соединять детали примазыванием;
- прищипывание, простейшее вытягивание небольших деталей;
- передавать форму простых, знакомых предметов;
- делать лепку по образцу и по представлению;
- лепить с применением инструментов.
- сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до 
обозначенной линии;
- разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонями и 
пальцами; разрывать бумагу по сгибу;
- пользоваться ножницами;
- пользоваться линейкой для разметки или меркой;
- пользоваться клеем; (клеящие карандаши и кисть)
- наклеивать простейшие формы на контур;
- складывать и наклеивать фигуры, состоящие из двух частей;
- делать обрывную аппликацию по нарисованному контуру;
- изготавливать изделия с применением клея (елочные игрушки).
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- сортировать по цвету и качеству нитки;
- плести косички, наматывать нитки на катушку, в клубок;
- завязывать узелки на концах, завязывать бантом;
- делать шов вперед иголкой, стебельчатый шов;
- пришивать пуговицы;
- изонитью делать круг, лепесток, линию.

При  планировании  предполагаемых  результатов  (личностных,
предметных,  базовых  учебных  действий)  предполагается  использовать
следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
   Формирование учебного поведения:  
1)     направленность взгляда (на говорящего взрослого, на     задание):  
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2)     умение выполнять инструкции     педагога:  
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
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3)     умение выполнять действия по образцу и по     подражанию:  
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
   Формирование умения выполнять задание:  
1)     в течение определенного периода     времени:  
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 
задания 3-4 мин.
2)     от начала до конца:  
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 
задание от начала до конца.
3)     с заданными качественными     параметрами:  
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
   Формирование      умения       самостоятельно       переходить       от       одного       задания  
   (операции,   действия)   к   другому   в  соответствии   с  расписанием         занятий,  
   алгоритмом действия и т.д:  

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 
план) с помощью педагога.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методическое:

-Кузнецова Л.А.: Учебник по трудовому обучению для 1 кл. специальных 
(коррекционных) образ. учрежд. VIII вида.-Спб.: филиал изд-ва 
«Просвещение»,2010

- Кузнецова Л.А.: Технология. Ручной труд 2 кл: учебник для общеобразоват. 
организаций ,реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ 7-ое 
изд._М. Просвещение, 2017 

 -электронные презентации;

- дидактическе игры по лексическим темам;

- шнуровки, липучки;

- Пазлы, лото, разрезные картинки;

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 
бусины);
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- звучащие предметы для встряхивания;

- предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра);

- различные по  форме,  величине,  цвету наборы материала  (в т.ч.
природного);

- интернет – ресурсы:

1. Инфоурок. https://infourok.ru/
2. Учи.ру https://uchi.ru/
3. Мерсибо https://mersibo.ru/

4. Российская электронная школа РЭШ https://resh.edu.ru

5. learningApps.org (планшет)
6. Мультиурок https://multiurok.ru

Материалы и оборудование:

- технические средства обучения (включая специализированные компьютерные
инструменты обучения, мультимедийные средства)

- учебные столы;

- Предметные  и  сюжетные  картинки,  фотографии  с  изображением  членов
семьи  ребенка;  пиктограммы  и  видеозаписи  действий,  правил  поведения,
пиктограммы  с  изображением  действий,  операций  самообслуживания,
используемых при этом предметов.
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