
 
 

 

 

 

 

 



Данная адаптированная программа по ручному труду  разработана для учащихся 2 класса МОУ 

Меловская основная школа 8 вида(индивидуальное обучение) на основе:  

1.Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                2. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой; Москва «Просвещение» 2013года.  

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 4. Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области №6 от 6 мая 2014 

года «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

6.Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ Меловская основная школа; 

7.Учебного плана  МОУ Меловская основная школа. 

        Срок  реализации программы    -    1 год. 

 

 

Программа по ручному труду для 2  класса составлены с учѐтом особенностей познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

 

 

 

Занятия трудом во 2 классе направлено на решение общих и специальных задач, на подготовку 

обучающихся к профессионально-трудовому обучению. 

       Задачами трудового обучения являются: 

- воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе); 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых навыков, обучение 

приѐмам труда, развитие самостоятельности ; 

- формирование организационных умений. 

       Коррекционная работа выражается в развитии ряда умений, необходимых для выполнения 

трудовых заданий: ориентироваться в задании, предварительно планировать ход работы над 

изделием, контролировать свою работу. Трудовое обучение необходимо использовать для 

пополнения знаний познавательной деятельности, в первую очередь наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки. Коррекционного воздействия в процессе 

обучения ручному труду требуют также недоразвитие моторики, нарушение координации 

движений. 



        Типологические  и личностные особенности школьников, различие степени их 

самостоятельности в труде требуют дифференцированного подхода. Также в ходе обучения труду 

обязателен индивидуальный подход к учащимся, изучение, наблюдение за успехами и выявление 

возможностей ученика. 

         При обучении  труду необходимо  также  систематически осуществлять эстетическое 

воспитание. Следует помочь детям понять и почувствовать красоту изделий, красоту материала, 

особенности его фактуры и т.д. 

         Содержание программы по труду даѐт возможность сообщить учащимся  целый ряд 

элементарных теоретических познавательных знаний, расширяет круг понятий и представлений о 

трудовой деятельности взрослых и об окружающей.  Уроки труда должны быть тесно связаны с 

уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; знание и соблюдение 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; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

-выполнение несложного ремонта 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; 



- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Учащийся научится: 
 

ориентироваться в задании по вопросам и самостоятельно; 

 

сравнивать образцы с натуральными объектами, иллюстрациями, муляжами по вопросам учителя 

и самостоятельно; 

 

самостоятельно составлять план работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно; 

 

выполнять самостоятельно несложные изделия; 

 

придерживаться планирования при изготовлении изделия; 

 

осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя; 

 

выполнять словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно; 

 

делать подробный анализ своего изделия по вопросам учителя; 

 

ориентироваться на листе бумаги;  

 

уметь на глаз и с помощью линейки определять высоту, длину и ширину изделия;  

 

обозначать размеры в сантиметрах;  

 

соблюдать пропорции и размеры; правильно располагать детали; 

 

узнавать и называть геометрические тела; 

 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: высокий - 

низкий, широкий — узкий, равны ; пространственные отношения предметов: впереди— сзади, 

справа— слева, рядом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

(АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО) 

         Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, 

соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке 

(декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки 

животных). 

    Учащийся выполняет работу по образцу. 

      Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых 

в работе. Клеящие составы:ПВА, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. 

Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

      Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 

перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление 

композиции. 

      Изготовление по образцу утки, лебедя,  птички, черепахи,  рыбки, фигур девочки и мальчика 

из желудей, перьев , палочек, крылаток ясеня. 

      Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток ясеня и 

проволоки. Учащийся выполняют работу при частичной помощи учителя. 

 

                           Работа с пластилином                                       

       Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: бруса, 

рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по образцу, остальные с 

натуры. 

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с 

помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся 

нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

      Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга 

(чайника для заварки, чашки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору учащихся. 

Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с натуры. 

      Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся 

с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной посудой — 

кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины — нанесение 

орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований при лепке. 

      Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 

пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 

цветным пластилином.  

Лепка по образцу или с игрушек. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий 

упрощенную форму.  Лепка игрушек медвежонка, утки. 

      Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы. Нанесение с помощью стеки 

геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся нанесение узора 

необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

 

Работа с бумагой и картоном    

           Изготовление  подставки, пакета, маски собачки. Разметка бумаги и картона по шаблонам 

сложной конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. 



      Изготовление из картона плоских елочных игрушек и шаров в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, , игрушек.  Обклеивание их 

цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются изготовлением изделий с 

несложным контуром . 

          Вычерчивание вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Вычерчивание квадрата, 

прямоугольника. 

Изготовление поздравительных открыток, грузового автомобиля, модель дорожного указателя 

«Переход». В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя 

изделия детей.  

      Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные 

сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. 

      Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка. 

Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Закрепление нитки-петли. 

 

 

 

 Работа с текстильными материалами   

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

      Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

      Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). 

Завязывание узелка. 

            Изготовление :шарики из ниток разной величины.  Коллекция тканей. Квадраты ткани 

5х5. Игольница. Закладки. Салфетки. 

   Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа. 

      Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

      Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с 

подкладыванием палочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Таблица распределения  количества часов по разделам 

 

3 
№

п/п 

 Количество часов Причина 

изменения 

количества 

часов 

Раздел учебного курса По  

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1 Работа с природными материалами 

 

11 11  

2  Работа с пластилином                                       

 

11 11  

3 Работа с бумагой и картоном    

 

7 7  

4 Работа с текстильными материалами 

   

 

6 6  

 Итого 35 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица распределения  количества часов по темам 
№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок. Повторение пройденного в 1-м классе. 1 

2 Работа с пластилином. «Брус». 1 

3 Работа с пластилином. «Ворота». 1 

4 Работа с пластилином. «Молоток». 1 

5 Работа с природными материалами. Беседа о разнообразии растительного 

мира. 

1 

6 Работа с природными материалами. Игрушки «Птичка», «Собачка». 1 

7 Работа с природными материалами. Игрушки «Зайчик», «Поросенок». 1 

8 Работа с природными материалами. Игрушка «Кораблик». 1 

9 Работа с природными материалами. Игрушка  «Черепаха». 1 

10 Работа с природными материалами. Игрушка «Рыбка». 1 

11 Работа с бумагой и картоном. «Подставка для кисти». 1 

12 Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Дерево осенью». 1 

13 Работа с бумагой и картоном. «Маска собачки». 1 

14 Работа с текстильными материалами. «Ягоды». 1 

15 Работа с текстильными материалами. «Пуговица с двумя сквозными 

отверстиями». 

1 

16 Работа с пластилином.  «Кружка». 1 

17 Работа с пластилином. «Чашка из пластилиновых жгутиков». 1 

18 Работа с природными материалами. Аппликации из листьев: «Мальчик», 

«Девочка». 

1 

19 Работа с пластилином. «Чайник для заварки». 1 

20 Работа с бумагой и картоном. «Шар из кругов». 1 

21 Работа с бумагой и картоном. «Шар из полос». 1 

22 Работа с текстильными материалами. «Шарики из ниток разной 

величины». 

1 

23 Работа с текстильными материалами. «Шарики из ниток разной 

величины». 

1 

24 Работа с пластилином. «Медвежонок». 1 

25 Работа с пластилином. «Утка». 1 

26 Работа с природными материалами. «Человечек из шишек». 1 

27 Работа с природными материалами. «Человечек из шишек». 1 



28 Работа с природными материалами. «Сова», «Утка». 1 

29 Работа с природными материалами. «Журавль», «Лебедь». 1 

30 Работа с природными материалами. Композиция «Пальма». 1 

31 Работа с бумагой и картоном. «Горизонтальная, вертикальная и наклонная 

линии», «Квадрат 7х7 см». 

1 

32 Работа с бумагой и картоном. «Измерение длины и ширины 

прямоугольника». «Прямоугольник 10х8 см». 

1 

33 Работа с текстильными материалами. «Коллекция тканей». 1 

34 Работа с текстильными материалами. «Квадраты ткани 5х5». 1 

35 Работа с текстильными материалами. «Игольница». 1 

 


