
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по трудовому обучению для 2 класса составлена в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного Стандарта. 

 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 общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. В данном классе обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 



проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. У таких обучающихся не развит процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных форм мышления обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи и формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Более сформирована может быть механическая 

память. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 



и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

Так же у обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - 

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд. 

Место учебного предмета «Трудовое обучение» в учебном плане 

Учебный предмет «Трудовое обучение» входит в предметную область 

обязательной части Учебного плана «Технология».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Трудовое обучение» 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Основной формой занятия ручным трудом является урок, ведущей  

формой работы является фронтальная работа, при осуществлении  



индивидуального подхода к каждому учащемуся. Работа на уроках 

способствует развитию самостоятельности, подготовке к труду в школьных 

мастерских. Уроки труда связаны с уроками чтения, развитие речи, 

рисования, математики.  

Цель программы: 
 

 воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 

 уважение к людям труда; 

 получение элементарных знаний по видам труда. 

Задачи программы обучения:  

 воспитание положительных качеств личности;  

 воспитание трудолюбия и настойчивости;  

 умение работать в коллективе;  

 сообщение элементарных знаний по видам труда;  

 формирование организационных умений - работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и 

материалы, убирать их по окончании работы. 

Содержание учебного предмета 

Программа по ручному труду включает разделы: «Работа с глиной и 

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

картоном», «Работа с текстильными материалами».                                                                                                                                                                                                   

Работа с глиной и пластилином.  

Во 2-м классе знания школьников пополняются техническими сведениями 

о назначении и применении глины в промышленности: глина как 

строительный материал; применение глины для изготовления посуды; 

применение глины для изготовления скульптуры. В ходе лепных работ дети 

знакомятся с геометрическими телами (брус, цилиндр, конус, шар) и их 

признаками. На основе геометрических тел лепят изделия соответствующей 

формы (столярные предметы прямоугольной геометрической формы; посуда 

цилиндрической, конической и шарообразной формы). Работая с 

пластическим материалом, второклассники осваивают как новые приёмы их 

обработки (с применением резака, стеки), так и закрепляют и 

совершенствуют ранее освоенные в l-м классе (скатывание, сплющивание, 

сдавливание, вытягивание, прищипывание, примазывание). Так же 

происходит закрепление практических умений лепить конструктивным 

способом изделия и фигурки (лепка из отдельных частей). Новым для 

второклассников является освоение пластического способа лепки изделий и 

фигурок (лепка из целого куска пластической массы), что является наиболее 

сложным для этих детей.                                                                                                                                                                                                           



Объекты труда: бруски, кубики, башня, ворота, молоток, чашки, чайник, 

фигурки животных, птиц, макеты.                                                                    

Работа с природными материалами. Во 2-м классе содержание учебного 

материала данного вида работы направлено на ознакомление школьников с 

разными видами природных материалов, их свойствами и применением 

(листья, скорлупа грецкого ореха и др.). Практическая работа с природными 

материалами предусматривает изготовление многодетальных объёмных 

изделий с применением незнакомого детям инструмента (шило) или 

вспомогательного материала (палочки с заострёнными концами). 

Повторяются познавательные сведения об уже знакомых природных 

материалах, их свойствах и правилах заготовки (сухие листья, травы, цветы, 

шишки и др.). Закрепляются навыки обработки этих материалов 

(наклеивание) и использования их при изготовлении аппликационных работ 

и объёмных композиций (макетов).                          

Объекты труда: птички, парусник, черепаха, собачка, человечек, утка, 

композиции (макеты) и др.                                                                                  

Работа с бумагой и картоном. Во 2-м классе содержание учебного 

материала, предусмотренного программой, в этом виде труда пополняется 

новыми познавательными сведениями о картоне, его свойствах, применении 

и обработке. Также новым для учащихся 2-го класса на уроках труда 

является освоение приёмов разметки бумаги с помощью линейки. Опираясь 

на некоторый опыт в обращении с линейкой, полученный на уроках 

математики, дети применяют его в процессе разметки бумаги и картона. В то 

же время школьники продолжают работать с шаблонами, закрепляя умения, 

приобретённые в l-м классе. Содержание про граммы предусматривает 

работу по разметке бумаги с использованием шаблонов геометрических 

фигур и форм сложной конфигурации. Все шаблоны, образцы которых 

представлены в рабочей тетради, заранее заготавливаются учителем. Особое 

внимание во 2-м классе уделяется закреплению и совершенствованию таких 

важных умений и навыков, как резание ножницами, сгибание, сминание и 

склеивание бумаги. В процессе сгибания бумаги используются приемы: 

«сгибание с угла на угол», «сгибание пополам», «совмещение углов и сторон 

с опорными точками», «деление стороны на две равные части способом 

сгибания бумаги», «сгибание по типу гармошки». Работая ножницами, 

второклассники закрепляют приёмы прямолинейного и криволинейного 

вырезания: «надрез по короткой вертикальной линии», «разрез по короткой 

линии», «разрез по длинной линии», «вырезание по кругу». Продолжают 

осваивать способы: «симметричное вырезание» и «тиражирование деталей».                                                                                                                                                                                            

Объекты труда: аппликации, ёлочные игрушки, гирлянды, поздравительные 

открытки, композиции (макеты), предметы быта: пакет, книжки-игольницы, 

салфетки с прорезным орнаментом, закладки и др.                                                                                                                                                        

Работа с текстильными материалами. Во 2-м классе содержание данного 

раздела углубляется за счёт включения познавательных сведений о новых 

текстильных материалах (ткань, пуговица, тесьма, сутаж, тонкая верёвка, 

шпагат) и их видах, сортах, свойствах, применении и назначении. В ходе 



практической деятельности дети овладевают разнообразными приёмами 

работы с этими материалами (пришивание пуговиц с двумя сквозными 

отверстиями и с подкладыванием палочки, раскрой ткани по готовой 

выкройке, сшивание ткани и вышивание по канве смёточным стежком, 

выполнение стежка «шнурок»). Наряду с освоением перечисленных 

материалов дети повторяют имеющиеся у них первоначальные сведения о 

нитках (свойства ниток: цвет, толщина, разрываются, разрезаются, 

скручиваются, сплетаются). В l-й четверти программой предусматривается 

работа на повторение практических действий с нитками (намотка ниток на 

картон и в клубок, связывание в пучок, плетение косички, завязывание узелка 

на конце нити, вышивание).                                                                                                                                                                                                    

Объекты труда: коллекция из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, 

ягоды, шарики и человечки из ниток, игольница, закладка и салфетка с 

вышивкой.                                                                                                                                                                                                                             

Определяющими требованиями в содержании обучения должна быть 

учебно-воспитательная значимость труда школьников, его общественно 

полезный характер, качество знаний, умений, навыков школьников и его 

коррекционная направленность. Объекты труда подбираются с учётом их 

привлекательности, доступности выполнения, общественной пользы и 

расширения социального опыта ребёнка. Содержание учебного материала, 

предусмотренного программой 2-го класса, направлено на расширение и 

закрепление знаний и умений учащихся, полученных в l-м классе, 

способствующих выработке устойчивых положительных навыков и 

привычек. Каждый урок труда имеет свои особенности, в то же время на 

каждом уроке учащиеся поэтапно знакомятся с организацией труда, учатся 

ориентироваться в задании, планировать работу, делают разметку, 

выполняют приёмы обработки поделочных материалов, подводят итоги. 

Школьники знакомились со всеми этапами урока уже в первый год обучения. 

Они приобрели некоторый опыт в правильном обращении с инструментами и 

приспособлениями для работы, получили первоначальные навыки обработки 

различных материалов. Дети с особенностями развития нуждаются в более 

длительном повторении и закреплении знаний, умений и навыков, 

приобретённых в течение предыдущего года. В связи с этим во 2-м классе 

трудоёмкость практических заданий в каждом виде труда не должна сильно 

возрастать. Но вместе с тем в конце второго года обучения 

предусматривается такой уровень развития учащихся, который позволит в 

следующем году предъявить к ним более высокие требования.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект: учебник Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 2 класс 
учебник для образовательных организаций, реализующих адапт. основные 

образовательные программы. – М.: «Просвещение», 2018 г.  

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Ручной труд» 
Освоение рабочей программы учебного предмета «Ручной труд» (2 

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися 

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 осознание себя как ученика;  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» определяет 

два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места;  

знание видов трудовых работ;    

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;  

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  



знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда;  

умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты,  

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте; умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства;  

определять способы соединения деталей; умение составлять стандартный 

план работы по пунктам;  

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора);  

умение выполнять несложный ремонт одежды. 

 Достаточный уровень:  

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину;  

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

знание видов художественных ремесел;  

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ;  

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам;    

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы;  

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  



умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;   

оценивать 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 трудового обучения. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по «Ручному 

труду» должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 

контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Во втором классе в 1 полугодии продолжается без отметочное обучение, 

а начиная со 2 полугодия используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое.                                                                                                      

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых 

на уроках устной речи. Это даёт возможность участникам образовательного 

процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению.                                                           

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:                                                          

-   «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий;                                                                                                                               

-   «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.                                                                                      

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.                                                        

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале.                                                

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. Устный 

опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание:                                                                                                

- правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;                                                          

- полнота ответа;                                                                                         

- умение практически применять свои знания;                                        

- последовательность изложения и речевое оформление ответа.    

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации. 



 


