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РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― 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 нѐм 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. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

 

Рабочая программа для 2 класса по предмету «Ручной труд» разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией к.п.н. проф. И.М.Бгажноковой.   

 

 

Образовательная область Технологии 
 

Количество часов неделя год 

2 ч 68 ч 
 

Разделы программы Работа с глиной и пластилином 

Работа с природными материалами 

Работа с бумагой и картоном 

Работа с текстильными материалами 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Технология. Ручной труд: 2 класс: учеб. для спец. 

(коррекц.) образов. учрежд. VIII вида  

/Л.А.Кузнецова. – 3-е изд. – СПб: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2012. 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

Учащиеся должны знать: 

• названия материалов для поделок и их свойства; 

• возможности использования изученных материалов; 

• названия объектов работы; 

• названия инструментов, используемых для выполнения поделок из различных материалов. 

Учащиеся должны уметь: 

• выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 

• самостоятельно организовывать свои действия с опорой на образец поделки, натуральный 

образец, предметную карту; 

• составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

• делать отчѐт о выполненной работе. 

2-й уровень 

Учащиеся должны знать: 

• названия основных материалов для поделок и их свойства. 

Учащиеся должны уметь: 

• устанавливать соответствие поделки натуральному образцу; 

• повторять показанные учителем приѐмы выполнения работы; 

• выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


