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Рабочая программа  
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Данная рабочая программа разработана на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Владивостокская  специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 2» (вариант 2). 

Пояснительная записка 

       Программа составлена для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью. Предполагает очень простые учебные действия, 

приёмы «рука в руке», моторные подсказки, индивидуальный и 

дифференцированные подходы. 

 

Планируемые результаты обучения 

Обучающиеся  возможно смогут научиться: 

выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи  

изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 



соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия;  

создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

Обучающиеся  возможно будут  знать/понимать: 

роль трудовой деятельности в жизни человека; 

правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу. 

 Содержание программы учебного курса 

1.Ознакомление обучающихся с изделиями, которые планируются выполнить 

в течение учебного года. Называние материалов для поделок (бумага, 

пластилин, проволока и т.д.). Сообщение правил поведения во время занятий  

ручным трудом. Сообщение правил поведения во время занятий ручным 

трудом, требования к организации рабочего места. 

2.Конструирование 

из строительного материала  

Постройки из разного вида деталей строителя (крупного и мелкого): 

автомашины, грузовика, дома, мебель. 

Создание конструкций, используемые для игры с машинкой (гаражи, ворота, 

дорога). Построение простого моста через речку, дома для куклы. 

Построение из деревянного конструктора по рисунку-образцу (из двух  и 

трех частей) :  дом  (стена и крыша, три этажа, три подъезда-  три секции и 

пр.), мост (брусок и две  треугольные призмы), ворота(  брусок и опоры из 

трех кубиков; пластина и два бруска и арочное перекрытие 

3.Работа с глиной и пластилином  

Упражнения в подготовке материала к лепке. 

Лепка без задания – разминание целого куска двумя руками, разрывание на 

крупные куски, соединение. 

Упражнение в раскатывании глины и пластилина. Изготовление колечек и 

конфет – шариков, конфет – палочек, батончики, вишенки.  

Изготовление огурца, елочки способом размазывания глины, пластилина. 

Изготовление способом размазывания плоской игрушки. 

Упражнения в подборе пластилина по цвету. Изготовление овощей. 

4.Работа с природными материалами  

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Наклеивание засушенных листьев на подложку из цветной бумаги (лист 

большой, лист маленький). 

Изготовление аппликации из листьев дуба, клена, березы, яблони. 

Узор из засушенных листьев на полосе из картона. 

Ковер из засушенных листьев в квадрате.  



Изготовление аппликации из листьев разных размеров: беркута, рыбки, 

бабочки, козы, барана и т.д. 

Изготовление жучка «Божья коровка» из скорлупы грецкого ореха, семян 

гороха, хвои. 

Изготовление черепашки, птиц, ежика из скорлупы грецкого ореха, шишек и 

пластилина. 

5.Работа с тканью  
Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Ремонт одежды. Изготовление и 

пришивание вешалок к халатам и верхней одежде 

6.Работа с бумагой и картоном  

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по линиям сгиба, изготовление 

книжки, веера, гармошки. 

Получение квадрата из заготовки прямоугольной формы. Получение 

треугольника путем сгибания квадрата. 

Изготовление по образцу объемных игрушек путем складывания листа 

бумаги (по типу оригами): лебедя, колпака, стаканчика, хлопушки, лодочки. 

Выполнение веера (гармошка).  

Создание простейших построек по подражанию  действий учителя и по 

образцу.     

Построение простого моста через речку, дома для куклы. 

Построение из деревянного конструктора по рисунку-образцу (из двух  и 

трех частей) :  дом  (стена и крыша, три этажа, три подъезда-  три секции и 

пр.), мост (брусок и две  треугольные призмы), ворота(  брусок и опоры из 

трех кубиков; пластина и два бруска и арочное перекрытие). 

8.Работа с  пластилином  

Лепка раскатыванием столбиков различной толщины и длины в ладонях и на 

подкладной доске. 

Заготовка полосок из столбиков путем сплющивания. 

Лепка раскатыванием столбиков, плетенок, бубликов, баранок из 

предварительно подготовленных палочек и столбиков разной толщины и 

длины. 

Изготовление улиток. Обыгрывание композиции «Семья улиток». 

Выполнение дерева из столбиков разной толщины и длины. 

Укрепление дерева на подставке. Лепка скатыванием шариков, орешков. 

Лепка скатыванием предметов состоящих из нескольких частей (круглой 

формы). 

Лепка по образцу из двух шариков различной величины: снеговика, мишки-

неваляшки, зайчика- неваляшки. 

Изготовление гусеницы из предварительно подготовленных шаров разных 

размеров. 

Составление композиции «Гусеницы на листочке». 

Лепка погремушки скатыванием шара и раскатыванием столбика. 



Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание композиции «Печенье и пирожное 

для куклы». Лепка по образцу фруктов и ягод (яблоко, груша, клубничка) 

конической, грушевидной и круглой формы. Гроздь винограда. 

Лепка по образцу овощей – круглой (репа), конической (редиска) и овальной 

формы (огурец). Составление композиции плодов на блюдце из бумаги. 

Лепка по образцу фигурок зверей – барана, козы, верблюда, белки. 

Обыгрывание их после высушивания и раскрашивания с помощью учителя. 

9.Работа с бумагой  

Изготовление снежинок, усов, очков из полосок бумаги, заготовленных 

учителем. Цепочка (размер полоски 1 х 19 см). 

Елочные шары из шести полосок бумаги размером 1 х 19 см. 

Изготовление цветов из двух бумажных крестиков, выполненных из полосок 

бумаги размером 1 х 19 см.Гирлянда из цветов. Ёлочные украшения. 

Фонарики. Снежинки. 

10.Работа с нитками  

Называние материала – нитки – знакомство. Подбор ниток по цвету, 

толщине, связывание. 

Упражнение в разрывании ниток разной длины и толщины. 

Связывание цветных ниток, наматывание в клубок, на картонку. 

Составление коллекции ниток – наклеивание на готовую подложку из 

плотной бумаги. 

Витье шнура из одной нити. Витье шнура из толстых цветных ниток. 

Завязывание узелков на концах шнурка. Связывание бантиком и петлей. 

Изготовление закладки, плетеной «кисточкой» (в три пряди). 

Упражнения  по составлению  одних элементов наборов из других (более 

мелких ) или использованию одних  элементов строительного набора вместо 

других (составлять брусок из кубиков, двух пластин и пр.). 

15.Работа с бумагой и картоном  

Изготовление по образцу домика, автобуса из прямоугольного листа бумаги 

и дополнительных деталей: окно, дверь, труба к дому, колеса, окна, двери к 

автобусу. 

Изготовление по образцу узора в полосе, чередование фигур по величине 

(большой – маленький). 

Изготовление по образцу узора в полосе, чередование геометрических фигур 

по цвету, по форме (не более 3-х: круг, квадрат, треугольник). 

Изготовление поздравительной открытки к 8 Марта «Тюльпаны» из деталей 

(стебли, листья), заготовленных учителем из цветов, выполненных из бумаги. 

Изготовление по образцу и предметной карты объемных игрушек: лебедя, 

мотылька, уточки.   Складывание бумаги. Оригами «Рыбка». 

16.Работа с природными материалами Изготовление по образцу мышки из 

желудя с хвостом из мочала или проволоки. Изготовление по образцу цветка. 

Цветоложе – из пластилина, лепестки – крылатки вяза, цветоножка – 

проволока. Выполнение национального узора на контуре, нанесенном 



учителем на подложку, покрытую пластилином, из природного материала 

(семена дыни, гороха, косточки от арбуза).  

17.Работа с пластмассовым и металлическим конструктором ( 

Сборка из конструктора изделий: «Столик»,  «Стул», «Самолёт» 

«Автомобиль». 

Закрепление умений работы с ключом и отверткой. Сборка по образцу 

квадрата, прямоугольника, домика, лопатки. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Бумага, картон, пластилин, клей, нитки, природный материал, 

конструкторы, ножницы, фломастеры, мелки. 


