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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд» разработана на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), 

исходя из учета учебного плана ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки 

результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Цель изучения учебного предмета - формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать) ребенка и повышение уровня функциональной 

готовности его к трудовому обучению в последующих классах. 

       Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта 

и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 

    Задачи: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте 

в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их 

свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 



  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 развитие речи; 

 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 (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Общая характеристика предмета 

Обучение труду способствует воспитанию положительных качеств личности ученика 

(трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе), уважения к людям труда и 

привитию интереса к труду, развитию самостоятельности и самоконтроля. Практическая 

деятельность, будучи весьма конкретной и простой по содержанию, помогает ученикам 

овладевать новыми знаниями и представлениями. В ходе трудового обучения формируются 

такие навыки и умения, как ориентировка в задании, планирование хода работы; 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи.   

В ходе уроков по предмету «Труд» рекомендуется использовать 

психотерапевтические технологии, доступные учащимся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Основное внимание при этом обращается на то, что учащиеся 



систематически активно взаимодействуют с предметами и средствами труда, а также с 

окружающей средой.  

Основное содержание учебного предмета 

Программа «Труд» в первом классе определяет содержание и уровень основных 

знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, природные материалы, строительный 

материал).  

     Обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: «Работа 

над тонкой моторикой рук», «Работа с пластичными материалами», «Работа с бумагой», 

«Работа с природными материалами», «Работа со строительным материалом».  

Работа над тонкой моторикой рук. Привлечение внимания учащихся к различному 

по качеству материалу: бумаге, ткани, природному материалу и т.п. Рассматривание 

простых изделий из различного материала и обучение фиксации взгляда на объекте, 

активному восприятию, удержанию изделий в руках для рассматривания со всех сторон 

(совместно с учителем). 

Упражнения для кистей рук с использованием различных материалов: сжимание 

бумаги разной фактуры, ткани разной плотности, глины и т. п., разглаживание сжатой 

бумаги, раскладывание кусочков ткани на столе (совместно с учителем, по подражанию его 

движениям). 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Упражнения с 

природным материалом и предметами-орудиями: «Складывание орехов (каштанов, 

желудей, сосновых шишек) в банку (миску)», «Доставание ложкой (пальцами) каштанов 

(орехов, желудей) из различных емкостей», «Раскладывание на блюдца разных природных 

материалов» и т. п. 

Работа с пластичными материалами. Лепка без задания — знакомство учащихся с 

основными свойствами пластилина. Освоение учениками основных приемов работы с 

пластичными материалами: разминать двумя руками, расплющивать (действия 

выполняются совместно с учителем или по подражанию ему), катать шарики и колбаски, 

присоединять детали друг к другу.  

Работа с бумагой. Знакомство с разной по плотности бумагой и ее свойствами 

(сминание, приглаживание, разрывание, сгибание).  Знакомство учащихся с наиболее 

характерными особенностями бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, 

она рвется, не тонет в воде и т. п.).  Знакомство с клеем (клей-карандаш, клей ПВА) и 



предметами, необходимыми для работы с ним (кисть, тряпочка). Упражнения в нанесении 

клея кисточкой на бумагу и наклеивании на нее деталей (аппликация из готовых форм).  

Работа со строительными материалами. Совместные с учащимися игровые 

упражнения с конструктивными материалами. Конструирование из кубиков одинакового и 

разного размера. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

    В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Труд» относится к 

вариативной части учебного плана. На его изучение во 2-м классе отводится 34 часа, по 

одному часу в неделю. 

Планируемые результаты 

- знание правил организации рабочего места;  

- знание видов трудовых работ, названий и свойств поделочных материалов 

(пластилин, бумага), санитарно-гигиенические требования при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках труда; 

- умение с помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства;  

- умение с помощью учителя определять способы соединения деталей; 

- умение выполнять изделие по инструкции, чередующейся показом;  

- владение некоторыми элементарными технологическими приемами ручной 

обработки поделочных материалов, предусмотренных программой (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой);  

- сопоставление своего изделия с образцом с помощью учителя (похоже на образец). 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Ι четверть 

1 Работа с пластичными материалами  

2 Работа с бумагой  

ΙΙ четверть 

1 Работа с пластичными материалами  

2 Работа с бумагой  

ΙΙΙ четверть 



1 Работа над тонкой моторикой рук  

2 Работа с пластичными материалами  

3 Работа с бумагой  

Ι𝑉 четверть 

1 Работа с пластичными материалами  

2 Работа с бумагой  

3 Работа со строительными материалами  

Всего: 34 ч 

 

     Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

• индивидуальное рабочее место; 

• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: 

ножницы школьные со скруглёнными концами, цветные карандаши, пластиковая 

подкладная доска, кисти для работы с клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, 

ножниц), коробочки для мусора. 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами), 

пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы (засушенные листья 

разных пород деревьев, шишки); 

• специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, подставки, папки и пр. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Дата 

1 Лепка. Приемы 

работы. 

Правила безопасной работы с пластилином. 

Обучение приёмам работы с пластилином 

(разминаем, греем, отщипываем). 

 

2 Лепка. Туча. Узнавание и называние объекта «туча». 

Соотнесение с временем года. Катание шариков 

из пластилина различной величины, выбор 

большого шарика. Вырезание с помощью 

трафарета и стеки. Наклеивание на лист бумаги.  

 



3 Лепка. Осенний лист. Узнавание и называние объекта «осенний 

лист». Соотнесение с временем года. Катание 

шариков из пластилина различной величины, 

выбор большого шарика. Вырезание с 

помощью трафарета и стеки. Наклеивание на 

лист бумаги. 

 

4 Лепка. Воздушные 

шары. 

Рассматривание изображений. Узнавание и 

называние объекта лепки. Катание шариков из 

пластилина одинаковой величины. 

Присоединение шариков к лентам по словесной 

инструкции по параметру цвета. 

 

5 Лепка. Бусы по 

заданному рисунку 

(чередование цвета). 

Рассматривание изображений. Узнавание и 

называние объекта лепки. Катание шариков из 

пластилина одинаковой величины. 

Присоединение шариков друг к другу. 

Присоединение шариков по образцу по 

параметру цвета. 

 

6 Свойства бумаги. Правила безопасной работы с бумагой и клеем 

ПВА. Сминание, разглаживание бумаги. 

Распределение клея кистью. Приклеивание 

заготовок на бумагу. 

 

7 Аппликация из 

рваной бумаги 

«Осеннее дерево» 

Правила безопасной работы с бумагой. 

Обучение приёмам работы с бумагой (рвём на 

тонкие полосы, на кусочки небольшого 

размера). 

Приклеивание заготовок на готовый контур. 

 

8 Аппликация из 

рваной бумаги 

«Кленовый лист». 

Рассматривание тематических изображений. 

Узнавание и называние объекта работы. 

Разрывание цветной бумаги, приклеивание на 

готовый контур. 

 

9 Аппликация из 

природных 

материалов 

«Осенний букет». 

Рассматривание тематических изображений. 

Узнавание и называние объекта работы. 

Наклеивание природного материала на 

 



полотно. Украшение «букета» элементами 

(лента, нити, ткань). 

10 Аппликация из 

листьев «Ежик». 

Рассматривание образца. Намазывание 

картонной заготовки клеем. Приклеивание 

листьев на заготовку с помощью учителя. 

 

11 Лепка «Овощи». Просмотр видеофрагмента по теме работы. 

Рассматривание изображения «Овощная 

корзина». Лепка овощей по выбору 

обучающихся. Катание шариков, «колбасок», 

присоединение элементов. Создание 

коллективной работы «Урожай». 

 

12 Лепка «Фрукты». Просмотр видеофрагмента по теме работы. 

Рассматривание изображения «Фруктовая 

корзина». Лепка фруктов по выбору 

обучающихся. Создание коллективной работы 

«Урожай». 

 

13 Лепка «Кружка и 

блюдце». 

Рассматривание образца. Катание шариков. 

Сплющивание шариков. Выдавливание формы 

предмета с помощью учителя. Работа над 

техникой катания «колбасок». Выполнение 

объектов различной величины, их сравнение. 

 

14 Лепка «Подарок». Рассматривание образца. Катание шариков 

различной величины. Работа со стекой. Катание 

колбасок. Придание формы объектам. 

Накладывание объектов лепки друг на друга. 

 

15 Лепка «Новогодняя 

елка». 

Лепка из пластилина: катание шариков разной 

величины, приём присоединения деталей друг к 

другу. 

 

16 Работа с бумагой. 

Складывание, 

вырезание. 

Обучение приёмам работы с бумагой 

(складывание пополам путём совмещения 

сторон и углов бумажного листа). Вырезания по 

контурным линиям с помощью учителя. 

 



17 Лепка. Кормушка 

для птиц. 

Лепка из пластилина: катание шариков разной 

величины, приём присоединения деталей друг к 

другу. Размазывание пластилина. 

 

18 Лепка. Еловая лапка. Лепка из пластилина: катание «колбасок», 

приём соединения «колбасок» для создания 

еловой лапки. 

 

19 Лепка. «Колбаски» и 

колечки. 

Лепка из пластилина: катание «колбасок», 

приём присоединения «колбасок» друг к другу. 

 

20 Объемная 

аппликация из 

бумаги «Фонарики 

на елку». 

Рассматривание изображений по теме и 

образца. Наблюдение за действиями педагога. 

Приклеивание элементов работы к картону. 

 

21 Рваная аппликация 

из бумаги «Тарелка 

для блинов». 

Знакомство со свойствами бумаги. Обучение 

приёмам работы с бумагой. Выбор цвета 

бумаги для работы, разрывание бумаги, 

приклеивание бумаги к контурному 

изображению. 

 

22 Лепка с 

использованием 

природных 

материалов 

«Посуда». 

Раскладывание на блюдца разных природных 

материалов, создание композиции из 

природных материалов и присоединение их к 

основе с помощью пластилина. 

 

23 Лепка «Коврик». Рассматривание изображений по теме работы. 

Изготовление коврика, выполненного в 

различных техниках лепки. 

 

24 Лепка «Полосатый 

зонт». 

Лепка рельефная. Катание «колбасок», 

соединение концов «колбасок». Выполнение 

элементов различной величины и цвета с 

опорой на образец. Сбор элементов 

«Полосатый зонт». 

 

25 Аппликация 

«Машина» (из 

геометрических 

фигур). 

Узнавание и называние геометрических форм 

(заготовок). Расположение геометрических 

форм с опорой на образец. Приклеивание 

заготовок на лист бумаги. Аппликация, приёмы 

 



работы с бумагой и клеем для создания 

аппликации. 

26 Аппликация 

«Школа» (из 

геометрических 

фигур). 

Рассматривание изображений по теме работы. 

Расположение заготовок в необходимом 

порядке в пространстве листа. Наклеивание 

элементов на подготовленное полотно. 

Аппликация из готовых форм, приёмы работы с 

бумагой и клеем для создания аппликации. 

 

27 Оригами «Веер». Обучение приёмам работы с бумагой. 

Складывание бумаги с помощью учителя, 

выполнение работы с элементами оригами. 

 

28 Конструирование из 

палочек и 

геометрических 

фигур. 

Узнавание и называние величины, формы, 

цвета геометрических объектов. Расположение 

их в пространстве по словесной 

инструкции/образцу. Работа со строительным 

материалом.  

 

29 Аппликация из 

готовых форм 

«Забор для дома». 

Аппликация из готовых форм, приёмы работы с 

бумагой и клеем для создания аппликации. 

Наклеивание элементов на подготовленное 

полотно. 

 

30 Лепка «Бабочка». Рассматривание изображений по теме работы. 

Актуализация знаний о цветах. Выбор цвета 

пластилина на выполнения работы. Лепка 

рельефная из пластилина. 

 

31 Лепка «Цветок»  Рассматривание изображений по теме работы. 

Актуализация знаний о цветах. Выбор цвета 

пластилина на выполнения работы. Лепка 

рельефная из пластилина. 

 

32 Лепка «Весенний 

листок». 

Узнавание и называние объекта(дерево), его 

составляющих (ветки, ствол, листья). Лепка 

рельефная из пластилина. Оформление 

элементов листа путем рисования по 

пластилину спичкой. 

 



33 Конструирование из 

кубиков «Башня». 

Узнавание и называние величины 

геометрических объектов. Соотнесение 

величины предметов с качеством постройки. 

Обучение конструированию из кубиков 

одинакового и разного размера. 

 

34 Конструирование 

«Дом». 

Узнавание и называние величины 

геометрических объектов. Соотнесение 

величины предметов с качеством постройки. 

Обучение конструированию из кубиков 

одинакового и разного размера. 

 

 

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 
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