ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Ручной труд» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599);
• ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598);
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
• Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 от 11.03.2016 «О введении ФГОС». Приложение «Методические рекомендации
по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями».
• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы)» / Москва, «Просвещение», 2011 г. под
редакцией Бгажноковой И.М.
• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №271 от 18.04.2016г. «Об утверждении регионального примерного
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 2019-2020 учебный год;
• Закон Министерства общего и профессионального образования РО №26-3С от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области»;
• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГКОУ РО Донецкой школы-интерната.
ЦЕЛЬ:
• всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.
ЗАДАЧИ:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека.
 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.

 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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Формы организации учебной деятельности
Основной формой организации обучения курса «Ручной труд» является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является
фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов.
Каждый урок предмета «Ручной труд» оснащён необходимыми наглядными пособиями, раздаточным и дидактическим материалом,
техническими средствами обучения. На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи,
макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы.
Содержание программы учебного курса 2 класс
Работа с глиной и пластилином.
Назначение глины и применение этого материала в промышленности.
Применение резака и стеки. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины
изделия. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания. Отделка изделия цветным пластилином. Соединение вылепленных деталей в одно
целое. Закрепление деталей на макете способом примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки.
Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (дидактический материал, столярные инструменты, игрушки)
Лепка предметов цилиндрической формы (кружки, стаканы для карандашей), с нанесением с помощью стеки геометрического орнамента из
треугольников в полосе.
Лепка с натуры посуды конической формы (ведёрко, цветочный горшок) с нанесением с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий.
Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга (чайник для заваривания, чашка с блюдцем, десертная
тарелка), с нанесением узора с помощью по выбору обучающихся.
Лепка по образцу стилизованных фигур птиц (цыпленка и утёнка, утки и гуся).
Лепка по образцу стилизованных фигур животных (кошка, белка).
Самостоятельная лепка с натуры игрушек (медвежонок, заяц, лиса).
Лепка по представлению свободных композиций «Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и журавль».
Работа с природными материалами.
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек.
Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных изделий.
Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных изделий.
составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха. Перьев, меха, ракушек, зёрен
опилок на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам фигуры животных).
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Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок».
Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека.
Работа с бумагой и картоном.
Изготовление из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией.
Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов:
- разметка бумаги и тонкого картона по шаблону;
- резание ножницами по прямым и кривым линиям;
- оклеивание картона с одной стороны.
Изготовление закладки:
- разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации;
- резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделие из картона аппликации.
Изготовление закладки из тонкого картона:
- разметка бумаги и картона по линейке;
- резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами;
- оклеивание картона бумагой с обеих сторон.
Изготовление из картона плоских елочных игрушек в форме различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных,
игрушек и обклеивание их цветной бумагой с одной стороны.
Изготовление аппликации с разметкой подложки и деталей по линейке (грузовик, автофургон).
Изготовление из бумаги и картона с использованием материаловотходов поздравительных открыток, сувениров.
Изготовление о образцу мебели из коробочек, картона и бархатной бумаги (стол, кресло).
Изготовление по образцу плоской модели трёхсекционного светофора, указателя «переход».
Работа с текстильными материалами.
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички.
Изготовление стилизованных фигур из связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы.
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями – повторение приёмов шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка.
Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника.
Составление коллекции тканей с чётко выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке из картона.
Ознакомление с ручными стежками (смёточный стежок) Упражнения на полосе бумаги в клетку.
Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по самостоятельной выкройке, смёточным стежком.
Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки.
Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани.
Выполнение стежка «шнурок» на полосе бумаги в клетку.
Вышивание салфетки из канвы стежками смёточным и «шнурок».
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Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения во 2 классе
Личностными результатами изучения предмета «Ручной труд»:
• формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника,
друга;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
• формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
Коммуникативные учебные действия:
• обращаться за помощью и принимать помощь;
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
• сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях;
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства
• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.
Регулятивные учебные действия:
• входить и выходить из учебного помещения со звонком;
• адекватно
использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
• правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
• названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства;
• знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами соблюдать санитарно-гигиенические требований
при выполнении трудовых работ;
• приемы работы с бумагой, работы пластилином, природным материалом, нитками;
• приемы, формообразования, соединения деталей;
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировать ход практической работы;
• оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец)
• уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий;
• правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать материал на рабочем столе;
4

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношений между ними.
при изготовлении изделий планировать ближайшие операции по предметной карте и без нее.
Базовые учебные действия
Знание правил организации рабочего места, уборка рабочего места.
Знание видов трудовых работ.
Знание названий и некоторых свойств поделочных материалов.
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).
Пользование доступными технологическими (инструкционными) картами.
Составление стандартного плана работы по пунктам.
Умение работать с глиной и пластилином.
Умение работать с бумагой и картоном.
Умение работать с природным материалом.
Умение работать с нитками и тканью.
Умение работать с проволокой и металлом, древесиной.
Соблюдение правил техники безопасности.

Рабочая программа ориентирована на учебник: Технология. Ручной труд. 2 класс.: учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адап. основные общеобразоват. программы / Л. А. Кузнецова. – 8-е издание, перераб.. – М.: «Просвещение», 2018 г.
Количество учебных часов
Место учебного курса «Ручной труд» - образовательная область «Технология». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школыинтерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Ручной труд» во 2 классе отводится 1 час в неделю. В соответствии с календарным
учебным графиком количество часов на 2019-2020 учебный год составляет 35.
Класс
2

Класс
2
Срок реализации программы – 1год.

Количество часов
в неделю
1 час

1 четверть
8 часов

2 четверть
8 часов

Количество
часов в год
35

3 четверть
10 часов

Количество практических
работ
35

4 четверть
9 часов

Итого
35 часов
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Обучающиеся должны знать, уметь:
Минимальный уровень:
 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать;
 знание видов трудовых работ;
 знание санитарно-гигиенических требований используемых на уроках ручного труда;
 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил техники безопасной работы с ножницами ;
 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью)
Достаточный уровень:
 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
 знание основных приёмов работы с различными материалами, научиться выслушивать инструкцию;
 уметь ориентироваться в пространстве;
 называть основные геометрические формы;
 знание об эстетической ценности вещей;
 соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;
 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
 выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков трудового обучения.
Критерии оценивания
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительное
влияние на формирование жизненных компетенций.
Учебно-методический комплект:
- Для обучающихся:
Технология. Ручной труд. 2 класс.: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адап. основные общеобразоват.
программы / Л. А. Кузнецова. – 8-е издание, перераб.. – М.: «Просвещение», 2018 г.
- Для учителя:
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. под
редакцией Бгажноковой И.М..
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