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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа »Ручной труд»   предназначенная  для проведения коррекционно-

педагогической работы с обучающимся со стойким нарушением 

познавательной деятельности , а также для детей с расстройствами 

аутистического спектра и выраженной задержкой психического развития.   

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью, с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей воспитанника, с учетом меж предметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

воспитанника, которая включает основные программы, допущенные 

Министерством образования РФ.                                                                                                                                                  

Программа по ручному труду  составлена на основе программы обучения 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под ред. Л.Б. 

Баряевой и программы  для подготовительного класса школы VIII вида (для 

детей с нарушением интеллекта) под редакцией В.В. Воронковой, 

«Просвещение», 2009год. 

Главное место в коррекционно-воспитательной работе с воспитанниками 

отводится трудовому обучению, где они овладевают трудовыми навыками. 

На занятиях ручного труда у детей воспитывается трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе. Сообщаются элементарные 

знания по видам труда, формируются трудовые качества, обучаются 

доступным приемам труда, развивается самостоятельность, прививается 

интерес к труду. 

Происходит формирование организационных умений в труде – вовремя 

приходить на занятия, организованно входить в кабинет, работать только на 

своем рабочем месте, правильно располагать не нём материалы и 

инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования. 

Коррекционная направленность занятий труда выражается в формировании 

умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием( устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 



В процессе трудового обучения развивается наблюдательность, воображение, 

речь, пространственная ориентировка, исправляются недостатки физического 

развития. 

Особое внимание уделено правилам безопасной работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений воспитанников по труду следует учитывать 

правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление 

объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места) 

В целях ознакомления воспитанников с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в трудовые мастерские 

школы и экскурсии с целью изучения окружающего мира и сбора 

природного материала. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

ручному труду, который доступен большинству воспитанников. 

Однако есть в каждой группе часть воспитанников, которые постоянно 

отстают в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны педагога. Они могут участвовать во фронтальной работе со всей 

группой. Для самостоятельного выполнения этим детям требуется предлагать 

облегченные варианты работы. 

Учитывая указанные особенности этой группы воспитанников, настоящая 

программа определила два уровня требований к знаниям и умениям детей. 

Данная программа рассчитана на первый уровень развития трудовых умений 

и навыков.  

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода воспитанников 

в следующую группу. 

Понижать уровень требований нужен только тогда, когда педагог 

использовал все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 

 

Целью реализации программы по ручному труду является обретение 

воспитанниками таких жизненных компетенций, которые позволяют ему 

достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 

общества. 

Цель программы по ручному труду является  развитие общетрудовых 

умений. 

Образовательная задача: 



- обучение простейшим безорудийным и орудийным приемам (н-р: сгибание 

бумаги, скатывание, сплющивание и вытягивание пластилина, резание 

ножницами по прямым и кривым линиям и т.д.). 

Коррекционно-развивающая задача: 

- развитие и коррекция познавательной деятельности и мелкой моторики рук. 

-развитие зрительных, слуховых, осязательных восприятий, тактильных 

ощущений; 

- развитие пространственной ориентации, ручной умелости, наглядного 

мышления; 

- формирование умений и навыков работы с инструментами; 

 

Воспитательная задача: 

- воспитание положительных качеств личности и уважения к людям труда. 

- воспитание аккуратности, умения убирать за собой рабочее место; 

 

При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития особо важно учитывать, что у детей могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) 

и даже образовательных областей, но это не должно рассматриваться как 

показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен 

ряд факторов: 

-  необходимо  учитывать  особенности  текущего  психического,  

неврологического  и соматического состояния каждого ребенка; 

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

средства 

альтернативной коммуникации (предметы, жесты , фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, 

письменная речь); 

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываться индивидуально, 

разрабатываться в тесной связи с практической деятельностью детей; 

- способы выявления умений и представлений детей с умственной 

отсталостью могут  носить как традиционный характер, так и быть 

представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых практических 

заданий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий детям должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, 



выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно со взрослым); 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по 

образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической 

помощью, вместе со взрослым); 

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только 

на определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития; 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью в 

каждой образовательной области должно создавать основу для дальнейшей 

корректировки, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью направлена на развитие способности у детей 

овладевать содержанием программы образования детей  с умеренной,  

тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) , тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляд (на говорящего взрослого, задание) 

- выполнять инструкции педагога 

- использование по назначению учебных материалов 

- выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени 

- от начала до конца 

- с заданными качественными параметрами 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритму деятельности и т.д. 

 

 

 

 



 

 

Содержание разделов программы: 

                                              1.Художественное творчество (лепка). 

Цель: 

- Изготовление творческих работ из различных пластичных материалов 

(пластилин, глина, тесто). 

Кроме того, в ходе обучения лепке используются следующие 

материалы: снег, песок, фольга, репейник, тесто из бумаги или опилок и 

другие. Основой обучения лепке являются умения и навыки, 

сформированные ранее и  в ходе освоения различной предметно-

практической деятельности. 

   На занятиях дети учатся лепить знакомые простые предметы, объекты 

окружающей действительности, передавая их форму, цвет, пространственные 

отношения. Готовые изделия могут быть плоскостными и объемными, 

монохромными (одноцветными) и полихромными(многоцветными). 

В процессе работы дети знакомятся с различными пластичными 

материалами, их свойствами. В качестве основных задач при обучении 

лепке выступают: 

- формирование умений пользоваться такими инструментами и 

приспособлениями, как клеенка, стеки деревянные или пластмассовые, нож, 

скалка, фактурная ткань, формы, штампы, формочки для выдавливания, 

подкладочная доска (фанерка, пластиковая подставка) , кусочек ткани для 

вытирания рук, емкость с водой; 

- обучение доступным приемам работы с различными пластичными 

материалами; 

- обучение основным правилам работы с пластичными материалами и 

инструментами (готовить рабочее место, лепить на дощечке, не вытирать 

руки об одежду, мыть руки после лепки, убирать рабочее место и т.д.). 

 

Примерная тематика занятий, методы и приемы: 

1.Знакомство с материалами и подготовка к работе: 

-согревание пластилина в руке, 

-разминание материала, 

-отбивание пластилина, 

-раскатывание пластилина. 

2.Деление на части: 

-отрывание кусочка материала от целого куска, 

-откручивание кусочка материала от целого куска, 

-отщипывание маленького кусочка материала от целого куска, 

-отрезание кусочка материала стекой. 

3.Размазывание материала: 

-размазывание пластилина по шаблону, 

-размазывание пластилина внутри рельефного контура, 

-размазывание пластилина внутри контура, 



-размазывание по форме  пластилина, 

-выкладывание готовых форм внутри контура. 

 

4.Придание формы: 

-раскатывание материала продольными движениями ладоней (колбаски) 

на доске и в руках, 

-катание толстых и тонких, длинных и коротких колбасок, 

-раскатывание материала вращательными движениями (шарики) на 

доске и в руках, 

-катание больших и маленьких шариков. 

 

5. Соединение составных частей: 

-соединение путем плотного прижатия, 

-соединение путем примазывание (пальцами, стекой), 

-соединение путем прищипывание. 

6. Видоизменение формы: 

-сгибание колбаски, 

-вдавливание углубления на поверхности шара, 

-расплющивание между ладонями пластилина, 

-вытягивание столбика из короткого толстого  цилиндра, 

-округление и заострение концов детали, 

-вытягивание небольших деталей крупной формы, 

-защипывание края формы кончиками пальцев. 

7. Лепка предметов: 

-лепка знакомых предметов ,объектов из одного куска пластилина - 

(тарелка, овощи и др.), 

-лепка знакомых предметов, объектов из двух кусков пластилина-(чашка 

с ручкой, корзина и др.), 

-лепка более сложной формы предметов и объектов из 3-5 частей(рыбка, 

утенок, зайчик, кувшин с ручкой). 

8. Оформление изделия: 

-нанесение на форму рисунка (пальцем, различными инструментами), 

-дополнение изделия мелкими деталями, 

-нанесение на изделие декоративного материала (из пластичного, 

природного  материала, монеток, круп и т.д.). 

9. Сюжетная лепка: 

-лепка нескольких предметов, объединенных сюжетом. 

10. Декоративная лепка: 

-нанесение узора на плоские и объемные изделия (пальцем, стекой и 

другими инструментами). 

 

Примерный перечень игр и занятий по лепке: 

-Игры и упражнения на восприятие объемной формы предметов путем 

их ощупывания. 



-Игры и упражнения на формирование умения воспринимать и 

воспроизводить объемную форму предмета путем его тактильно-

двигательного обследования перед лепкой (ощупывание двумя руками с 

одновременным зрительным прослеживанием движений рук) 

-Игры на выделение основных частей предмета, установление их 

соотношения по величине, расположению и форме.  

Игры: «Волшебный мешочек», «Отгадай, что у тебя в руке?», «На 

что это похоже?», «Найди в коробке все круглое», «Выбери все предметы 

с углами», «Это куколка, потому что ручки есть», «Это машина, тут 

колеса», «Это кубик, у него углы» , «Что изменилось?», «Чем 

отличаются?», «на что похоже?», «Добавь детали», «Что из этой 

колбаски можно сделать?», «Угадай-ка!»» идр. 

 

                                                  2.   Аппликация.     

Цель: освоение детьми приемов изготовления аппликационных 

работ. 

Аппликация один из видов прикладного искусства, используемый для 

художественного оформления различных предметов при помощи 

прикрепления к основному фону вырезанных  декоративных или 

тематических форм. По своему содержанию аппликация делится на 

предметную (состоит из отдельных изображений), декоративную 

(орнаменты, узоры), сюжетную(отображает совокупность действий, 

событий). По виду выполнения аппликация делится на плоскую (детали 

наклеиваются на фон) и объемную. При выполнении объемной аппликации 

отдельные детали наклеиваются на фон частью плоскости, либо на фон 

наклеивается какая-нибудь объемная деталь (шишка, вата, нитки ит.д.). 

Различают монохромную (одноцветную) и полихромную (многоцветную) 

аппликацию. Процесс выполнения аппликации включает  два этапа: 

вырезание (выкалывание, отрывание и др.) отдельных форм и прикрепление 

их к фону. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем 

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у 

ребенка изобразительных навыков (умение изображать предмет той или иной 

формы). В процессе обучения аппликации решаются следующие задачи: 

-воспитание у детей интереса к выполнению аппликационных 

работ; 

-знакомство с различными материалами и инструментами; 

-формирование умений выполнять предметную, декоративную, 

сюжетную аппликации; 

-развитие творческого отношения к работе с аппликационными 

материалами; 

          -формирование умений готовить и убирать рабочее место. 

 

                                                     3.Рисование. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком, 



имеющим ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. Актуальность занятий по  рисованию в том, что 

ребенок может выразить себя как личность доступными для него способами, 

проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включить в 

эти виды деятельности всех без исключения детей. Используемые техники 

делают работы детей выразительнее, богаче по содержанию. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

Основные формы и методы обучения - практические упражнения и опыты, 

зарисовки в альбомах, экскурсии, беседы, дидактические игры , чтение 

пословиц и поговорок, стихов, рассказов, рассматривание картин, 

иллюстраций. 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, 

практической 

направленности, коррекции. 

Особенности курса: Развитие заинтересованного отношения умственно 

отсталых детей к предлагаемым заданиям, создание соответствующего 

эмоционального состояния , обеспечение должной (чаще всего игровой) 

мотивации детской деятельности - в связи с этим очень важно правильно 

организовать начальную фазу каждого занятия, а именно: пробуждать у 

детей интерес к самому объекту изображения, к содержанию будущего 

сюжета (на этапе сюжетного рисования и лепки), формировать потребность в 

отражении интересного содержания. Для развития  осмысленной  

деятельности  детей  проводится  систематическая  работа  по формированию 

самостоятельности при выполнении заданий. Только при этом условии 

умственно отсталые дети могут перейти на уровень сюжетного и 

тематического рисования, выполнения заданий по собственному замыслу и 

оказываются в состоянии самостоятельно передавать целостное изображение 

со всеми его свойствами. Большое внимание уделяется развитию у детей 

способности отражать собственный изобразительный опыт в слове, т.е. 

рассказывать о том, что они нарисовали,  передать хотя бы в нескольких 

простых предложениях содержание изображения. Не менее важно научить 

каждого ребенка элементарному планированию предстоящей деятельности - 

сначала с помощью воспитателя, а затем самостоятельно. Словесное 



планирование имеет большое значение для формирования у 

 

детей собственного изобразительного замысла, для определения задач 

изображения, способствует более целенаправленному проведению 

заключительного этапа занятия, когда происходит оценка выполненных 

изображений. 

Особенностями  также являются: сочетание иллюстративного материала с 

познавательным и с ориентированным на практические занятия в области 

овладения первичными навыками художественной и изобразительной 

деятельности . Поэтому следует дляоблегчения восприятия необходимой для 

освоения курса информации максимально использовать имеющийся у детей 

жизненный опыт. При этом необходимо учить детей не стесняться, 

эмоционально реагировать на изображения. Последовательность, единство и 

взаимосвязь теоретических и практических заданий. Основной способ 

получения знаний – деятельностный подход. Творческая направленность 

заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ребенка, дифференциация 

по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. Практическая 

значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют 

специфику их 

образовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории 

обучающихся с ТМНР, имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения, 

вследствие которых они полностью или почти полностью зависимы от 

посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и парезами органов речи. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной 

отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей, у которых менее 

выражено 

интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации.  

 

 

 

 

 

 



Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить 

кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в 

краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, 

опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы). Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование 

точек. Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание (внутри контура, заполнение 

всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 

(слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка). Рисование 

контура предмета (по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, 

по шаблону, по представлению). Дорисовывание (части предмета, отдельных 

деталей предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование предмета 

(объекта) с натуры. Рисование элементов орнамента (растительные, 

геометрические). Дополнение готового орнамента отдельными элементами 

(растительные, геометрические). Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка (по образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, из 

предложенных объектов, по представлению). 

Задачи: 

- учить различать материалы и инструменты, используемые для рисования 

- учить оставлять графический след на бумаге, доске 

- учить рисовать карандашом, фломастерами, красками 

- учить соблюдать последовательности действий при работе с красками 

(опустить кисть в 

баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, 

снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить 

кисть в воду и т.д.) 

- учить различать основные цвета 

- учить рисовать точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

соединять точки 



Коррекционные задачи: 

- развивать мелкую моторику пальцев рук 

- развивать память, внимание, мышление 

- создавать положительный эмоциональный настрой на совместную работу 

 

 

 

 

Примерное содержание обучения 

1.Представление о материалах и инструментах: 

-знакомство с материалами (цветная бумага различной фактуры, цветной 

картон, разноцветная фольга и пленка, нитки ,вата, различная по текстуре 

ткань, кожа, мех, обрезки лент и веревок; природные материалы-

шишки,семена,трава,мох,соломка,желуди,листья,орехи,ракушки,песок,каму

шки,сосновые иголки и др., различные крупы, пробки, скорлупа и т.п.) и их 

свойствами, 

-знакомство с инструментами (шило, ножницы), их назначением и 

способом работы с ними, 

-знакомство со скрепляющими материалами (клей, клейстер, скотч и 

др.). 

 

2. Обращение с материалами и инструментами: 

2.1.Работа с бумагой: 

-сгибание листа(пополам, вчетверо, по диагонали) и приглаживание 

рукой, 

-разрывание бумаги, 

-сминание бумаги. 

2.2.Работа с нитью: 

-разрезание нити, 

-наматывание на палец, руку, клубок. 

2.3.Работа с клеем (клейстером): 

-открывание клея, 

-закрывание клея, 

-намазывание поверхности клеем (кистью, клеевым карандашом). 

2.4.Работа с другими скрепляющими материалами (скотч, степлер и 

др.) 

2.5. Работа с кистью: 

-соблюдать последовательность действий при работе с красками 

-различать материалы и инструменты используемые для рисования 

          -рисовать вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, соединять 

их. 

2.6.Работа с ножницами: 

-правильно держать в руках ножницы, 

-выполнение надреза, серии надрезов, 



-разрезание бумаги (вдоль, попрек), 

-выполнение косых срезов, 

-разрезаниеножницами по линии. 

-вырезание по контуру, 

-вырезание симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое. 

3.Сборка и наклеивание: 

3.1.Для предметной аппликации: 

Накладывание и приклеивание детали к фону: 

-накладывание и приклеивание детали на трафарет (окошко на домик), 

-накладывание и приклеивание одной детали к другой (приклеивание 

шляпки к готовой ножке          грибка), 

-наклеивание крупы, ткани, природного материала т.д. на поверхность, 

Составление и приклеивание изображения из двух и более частей: 

- составление и приклеивание изображения из деталей одинакового 

цвета, формы и величины, 

-составление и приклеивание изображения из деталей разного цвета, 

формы и величины. 

3.2. Для декоративной аппликации: 

-составление узора по заданной схеме и (или) самостоятельно из 

геометрических или растительных форм, путем чередования их по цвету 

,форме, величине: 

-на полосе, 

-в квадрате, 

-в круге. 

3.3.Для сюжетной аппликации: 

-выбор одного из предложенных сюжетов, 

-расположение частей сюжета на поверхности листа (справа, слева, 

вверху, внизу, в середине, в углу и т.п.), 

-дополнение заданного сюжета отдельными деталями, изготовление 

сюжетной аппликации по замыслу. 

 Примерные игры, упражнения, темы занятий по аппликации: 

-игры и упражнения на развитие представлений о цвете, форме, 

величине, расположении; 

-игры и упражнения на дифференциацию цвета, формы, величины; 

-игры, в которых сочетается аппликации с рисованием и 

конструированием; 

Выполнение аппликаций с целью обучения основам композиции: 

заполнение листа путем равномерного распределения 

объектов:(«Разноцветные шары», «Одуванчики в траве», «Васильки 

расцвели», «Грибы на поляне», «Яблоки рассыпались». 

Тематические аппликации: «Цветок для мамы», «Венок из цветов», 

«Тюльпаны белые и желтые, красные и желтые», «Елочки большие и 

маленькие», «Матрешки-мамы и дочки», «Грибы и грибочки», «Гирлянда из 

флажков», «Праздничные шары на нитках», «Игрушки», «Высокие и низкие 

дома», «Соберем бусы», «Снежная сказка», «Пасхальная корзина». 



Предметная аппликация: «Цыпленок», «Неваляшка», «Соберем 

пирамидку», «Построим дом», «Овечка», «Бабочка». 

 

Показатели (требования) развития умений, знаний,  

навыков  к концу года у воспитанников: 

 

Высокий. Проявляет интерес к деятельности, к предметам. Умеет 

мастерить из бумаги предметы после показа способа действия. Закрепляются 

конструктивные навыки (соединять углы и стороны, сглаживать пальчиком 

по линии сгиба). Совместно со взрослым проводит анализ образца. Действия 

руки контролирует зрением. Охотно принимает участие в работе с 

природным материалом, поделки выполняют по образцу, по подражанию. 

Умеет пользоваться орудиями труда. Совершенствуется умение работать с 

бумагой, умеет мастерить не только плоские, но и объемные фигуры. 

Хорошо развита зрительная координация. Соблюдает последовательность в 

выполнении поделок из различных материалов после показа способа 

действия или речевой инструкции. Умеет оценивать свою работу и работы 

своих товарищей. Планирование способа выполнения производит совместно 

с педагогом. Действия руки контролирует зрением, умеет пользоваться 

орудиями труда для выполнения поделок. Сопровождает действия речью. 

 

Средний. Заинтересованность в деятельности, но имеются 

незначительные затруднения при выполнении поделок из бумаги и 

природного материала, требуется помощь взрослого. Конструктивные 

навыки выполняются по подражанию или по показу. Понимает вопросы, 

которые необходимы для анализа образца. По напоминанию педагога следит 

за действием руки. Развивается интерес к деятельности, умеет следить за 

своими действиями, поделки мастерит по подражанию, частично после 

показа способа действия. Анализ образца требует помощи взрослого. Имеет 

незначительные затруднения при самостоятельном планировании действий. 

Умеет отвечать на вопросы педагога (что сначала? что потом?) 

 

Достаточный. По слову взрослого находит и показывает предметы 

(природный материал), который необходим для выполнения поделки. 

Мастерит поделки после совместных действий с педагогом. Умеет 

сравнивать с образцом (такой, не такой) Закрепляются навыки по 

использованию орудий труда. Проявляет небольшой интерес к изготовлению 

поделок. Поделки мастерит после совместных действий или по подражанию 

педагога. Координированность движений рук не согласовано со зрительной 

координацией. Планирование и действенное выполнение поделки нуждается 

в помощи взрослого. 

 

 

 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

РУЧНОМУ ТРУДУ.                                                  

 1-й уровень 

Воспитанники  должны знать: 

- названия материалов, объектов работы. 

Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. 

Организацию рабочего места. 

 

Воспитанники  должны уметь: 

-  правильно сидеть, правильно держать альбом, карандаш, ножницы; 

- выполнять санитарно-гигиенические навыки; 

- обводить карандашом шаблоны, соединять линиями точки, проводить 

линии от руки; 

- закрашивать цветным карандашом в контуре, вырезать по контуру; 

- узнавать, различать, показывать квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, 

овал; 

- сравнивать по величине, цвету, различать большой – маленький, широкий – 

узкий, длинный – короткий; 

- ориентироваться на плоскости листа, показывать и называть верх, низ, 

правую, левую стороны листа, углы; 

- складывать бумагу, раскатывать пластилин, пользовать клеем, ножницами; 

- определять места приклеивания аппликации; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

- выслушивать инструкцию, отвечать на вопросы («Что ты делаешь?», «Из 

чего делаешь?», «Где?»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по ручному труду  ( 1 уровень) 

 

 

 

 

№   

п./п. 

  Тема занятия Кол-во 

занятий 

Дата 

1.  Диагностика 1  

2.   «Овощи» Лепка из пластилина 1  

3.  «Фрукты» Лепка из пластилина 1  

4.   «Стол» Лепка из пластилина  1  

5.  Налеп из пластилина «Теремок» 1  

6.  Рисование цв.карандашами «Огурец и помидор» 1  

7.  Рисование красками «Яблоко и груша» 1  

8.  Работа с бросовым материалом «Лицо клоуна»» 1  

9.  Работа с природным материалом  «Гусеница» 1  

10.  Аппликация из природного материала «Рыбка» 1  

11.  Изготовление поделки из природного материала 

«Сова» 

1  

12.  Рисование  «Осень на опушке краски разводила » 1  

13.  Рисование цв.карандашами «Ветка вишни» 1  

14.  Рисование красками «Гриб» 1  

15.  «Осенняя берёзка» обрывная мозаика. 1  

16.  Аппликация из бумаги «Гриб» 1  

17.  Пластилинография  «Одуванчики» 1  

18.  Лепка из пластилина «Лодка с вёслами» 1  

19.  Аппликация из ваты «У барашка тёплая шубка» 1  

20.  Аппликация из крупы  «Полосатый кот» 1  

21.  Рисование ватными палочками «Рябинка» 1  

22.  «Знакомство с тканями» 1  

23.  «Для чего человеку нужны ткани, нитки, одежда» 1  

24.  Аппликация из крупы «Солнышко» 1  

25.  Лепка из пластилина  «Новогодняя ёлка» 1  

26.  Рисование красками «Новогодние шары»  1  

27.  Работа с пластилином «Чашка и блюдце» из 

пластилиновых прутиков 

1  



28.  Работа с мятой бумагой »Зайка беленький « 1  

29.  Изготовление из бумаги елочных игрушек 1  

30.  Пластилиновая живопись «Снеговик» 1  

31.  Рисование красками «Снеговик» 1  

32.  Рисование красками «Новогодняя ёлка». 1  

33.  Работа с пластилином «Утёнок» 1  

34.  Работа с природным материалом «Девочка в платье» 1  

35.  Рисование кистью «Зимний пейзаж» 1  

36.  Работа с природным материалом «Лыжник» 1  

37.  Аппликация из бумаги и картона «Валентинки» 1  

38.  Работа с природным материалом «Лебедь белая» 1  

39.  Рисование кистью «Портрет Снегурочки» 1  

40.  Аппликация из салфеток «Снежинка» 1  

41.  Налеп из пластилина «Ёлочка» 1  

42.  Работа с пластилином «Снежинка»  1  

43.  Аппликация  из круп и семян «Бабочка»»  1  

44.  Работа с мятой бумагой « Белые медведи» 1  

45.  Рисование кистью »Звёздное небо» 1  

46.  Лепка из пластилина «Цыплёнок» 1  

47.  Рисование пальчиками и ладошкой «Красивые цветы 

для пчёлки» 

1  

48.  Работа с ножницами «Украсим шарфик» 1  

49.  Работа с ножницами «Украсим шапочку узором из 

квадратиков» 

1  

50.  Рисование кистью «Дерево» 1  

51.  Рисование красками  «Зимние узоры» 1  

52.  Аппликация из природного материала «Цыплёнок» 1  

53.  Рисование красками  «Ветка рябины» 1  

54.  Пластилинография «Подарок для Хрюши» 1  

55.  Пластилинография «Мамочкин портрет» 1  

56.  Рисование «Весна»» (ватные палочки) 1  

57.  Рисование кистью «Дымковские птицы» 1  

58.  Аппликация «Весенний цветок» 1  

59.  Рисование карандашами «Ветка вишни» 1  

60.  Рисование «Мой любимый дождик» 1  

61.  Рисование  «Ягоды на тарелке» 1  



 

 
 

Количественная обработка результатов и критерии оценки уровня 

сформированности знаний,    умений и навыков у детей и подростков с ОВЗ на 

занятиях по труду 

62.  Аппликация из крупы «Птица» 1  

63.  Рисование красками «Петушок» 1  

64.  Рисование карандашами »Улитка» 1  

65.  Рисование крупой «Помоги зайчику» 1  

66.  Рисование пальчиками « Красавец-Мухомор» 1  

№                       

Показатели 

            5 баллов              3 балла             1 балл 

1. Развитие 

пространственных 

представлений 

Ориентируется в 

пространстве листа 

бумаги 

 

 

ориентируется с 

трудом 

Не 

ориентируется 

2. Развитие мелкой 

моторики и 

координированной 

работы рук 

развита плохо развита не развита 

 

3. Овладение  навыком 

работы с инструментами 

и материалами 

отсутствие 

затруднений 

испытывает 

серьёзные 

затруднения 

Не владеет 

4. Умение  организовывать 

рабочее место 

умеет испытывает 

серьёзные 

затруднения 

Не владеет 

5. Умение анализировать 

результат и 

воспроизводить его 

умеет испытывает 

затруднения 

выполняет 

простейшие 

задания 

6. Уровень развития 

конструктивных 

навыков 

развиты плохо развиты не развиты 

7. Развитие представлений большой объём Представления Не развиты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об окружающем мире знаний развиты слабо 

8. Формирование интереса 

к ручному труду 

Любит заниматься Занимается без 

особого желания 

Отсутствует 

интерес к 

занятиям 

9. Умение работать 

самостоятельно 

Задания выполняет 

на основе образца, с 

элементами 

творчества 

Задания 

выполняет на 

основе образца, 

с помощью 

педагога 

Всегда 

прибегает к 

помощи 

педагога 

10. Формирование  

самооценки результатов 

труда 

Умеет оценивать Оценивать сам 

не может, 

прибегает к 

помощи 

педагога 

Не умеет 

11. Развитие личностных 

качеств : 

-желание отвечать и 

помогать товарищам 

-диалог с детьми и 

педагогом 

Всегда готов на 

помощь.общителен 

Не уверен  в 

себе, мало 

общителен, речь 

не связна 

В диалоге не 

участвует, не 

умеет оказать 

помощь 



 

 

 

 

 

 

 

 Определение  среднего уровня развития трудовых навыков у ребенка с ОВЗ 

и оценка эффективности коррекционной работы 

 

 

 

 

 

Уровень 

развития 

Средний 

балл 

Общее 

количество 

баллов 

                                              Показатели 

состояния навыков, функций 

Высокий 5 баллов 55-49 Все основные действия ребёнок умеет 

выполнять, пользуется этими навыками 

регулярно , без помощи и специальных 

напоминаний 

Выше 

среднего 

4 балла 48-38 Выполняет (владеет, знает) хорошо , при 

затруднении нечасто обращается к помощи 

взрослых 

Средний 3 балла 37-27 Основные действия ребёнок делать научился, но 

принимать решения относительно их не может, 

нуждается в напоминании ,когда применять тот 

или иной навык, что для этого необходимо, 

нуждается в проверке, хорошо ли выполнено 

действие 

Ниже 

среднего 

2 балла 26-16 Не выполняет (не владеет, не знает) данную 

функцию, но проявляет интерес, делает первые 

попытки к овладению (выполнению) 

Низкий 1 балл 15-5 Основными действиями ребёнок не овладел 



 

 Индивидуальная карта оценки и развития ребенка с ограниченными 

возможностями на занятиях по  ручному труду   

 

ФИ ребенка: 

Начало реабилитационного цикла:  

Окончание реабилитационного цикла:   

№ 

п/п 

Показатели развития Оценка показателей 

начало середина окончание 

1  Развитие пространственных представлений     

2 Развитие мелкой моторики и 

координированной работы рук 

   

3 Овладение навыком работы с инструментами 

и материалами 

   

4 Умение организовать рабочее место    

5 Умение анализировать образец и 

воспроизводить его 

   

6 Уровень развития конструктивных навыков    

7 Развитие представлений об окружающем мире    

8 Формирование интереса к ручному труду    

9 Умение работать самостоятельно    

10 Формирование самооценки результатов труда    

11 Развитие личностных качеств : 

-желание отвечать и помогать товарищам; 

-диалог с детьми и педагогом 

   

 Общий балл:    

 Средний балл:    

 Оценка эффективности:    

Рекомендации по дальнейшей работе : 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Подпись  специалиста:   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Программа по ручному труду предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с воспитанниками со стойким нарушением 

познавательной деятельности, а также для детей с расстройствами 

аутистического спектра и выраженной задержкой психического развития.   

Программа «Ручной труд» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

на основе адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанника, с учетом меж 

предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей воспитанника, которая включает основные 

программы , допущенные Министерством образования РФ. 

Целью реализации программы «Ручной труд» является обретение 

воспитанниками таких жизненных компетенций, которые позволяют ему 

достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. 

 Программа  по ручному труду  составлена на основе программы обучения 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под ред. Л.Б. 

Баряевой и программы  для подготовительного класса школы VIII вида (для 

детей с нарушением интеллекта) под редакцией В.В. Воронковой, 

«Просвещение», 2009год. 

Главное место в коррекционно-воспитательной работе с детьми отводится 

трудовому обучению, где они овладевают трудовыми навыками. 

На занятиях  ручного  труда у детей воспитывается трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе. Сообщаются элементарные 

знания по видам труда, формируются трудовые качества, обучаются 

доступным приемам труда, развивается самостоятельность, прививается 

интерес к труду. 

Происходит формирование организационных умений в труде – вовремя 

приходить на занятия, организованно входить в кабинет, работать только на 

своем рабочем месте, правильно располагать не нём материалы и 

инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования. 



Коррекционная направленность занятий труда выражается в формировании 

умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием( устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения развивается наблюдательность, воображение, 

речь, пространственная ориентировка, исправляются недостатки физического 

развития. 

Особое внимание уделено правилам безопасной работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений воспитанников  по труду следует учитывать 

правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление 

объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места) 

В целях ознакомления воспитанников с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в трудовые мастерские 

школы и экскурсии с целью изучения окружающего мира и сбора 

природного материала. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

ручному труду, который доступен большинству воспитанников. 

Однако есть в каждой группе  часть детей, которые постоянно отстают  в 

усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со стороны 

педагога. Они могут участвовать во фронтальной работе со всей группой. 

Для самостоятельного выполнения этим  воспитанникам  требуется 

предлагать облегченные варианты работы. 

Учитывая указанные особенности этой группы детей, настоящая программа 

определила два уровня требований к знаниям и умениям воспитанников. 

Данная программа рассчитана на второй уровень развития трудовых умений 

и навыков.  

 Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода воспитанников 

в   следующую группу. 

Понижать уровень требований нужен только тогда, когда педагог  

использовал все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 

 



Целью реализации программы  является обретение воспитанниками таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества. 

Целью программы по ручному труду является  развитие общетрудовых 

умений. 

Образовательная задача: 

- обучение простейшим безорудийным и орудийным приемам (н-р: сгибание 

бумаги, скатывание, сплющивание и вытягивание пластилина, резание 

ножницами по прямым и кривым линиям и т.д.). 

Коррекционно-развивающая задача: 

- развитие и коррекция познавательной деятельности и мелкой моторики рук. 

-развитие зрительных, слуховых, осязательных восприятий, тактильных 

ощущений; 

- развитие пространственной ориентации, ручной умелости, наглядного 

мышления; 

- формирование умений и навыков работы с инструментами; 

 

Воспитательная задача: 

- воспитание положительных качеств личности и уважения к людям труда. 

- воспитание аккуратности, умения убирать за собой рабочее место; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Работа с природным  материалом:                                                                                                                 

- технические сведения: свойства природных материалов (хрупкий, 

колючий); форма, величина, цвет; 

- санитарно-гигиенические правила; 

- правила безопасной работы с режущими инструментами; 

-приёмы работы: наклеивание на бумагу клеем засушенных листьев, 

составление по образцу предметной картинки, соединение пластилином 

(вкалывание). 

Работа с пластилином: 

- технические сведения: пластилин твёрдый и мягкий, цвет – красный, 

жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый, оранжевый, коричневый, 

фиолетовый; 

- организация рабочего места; 



- санитарно-гигиенические правила; 

-приёмы работы: 

Раскатывание в ладонях и на дощечке (столбик), скатывание в ладонях (шар), 

раскатывание в ладонях овальной формы (огурец), расплющивание (блин), 

вдавливание (яблоко), вытягивание столбика (морковка), размазывание по 

картонке. 

Работа с бумагой: 

- технические сведения: свойства бумаги(сгибается, рвётся, намокает, мнётся, 

режется), цвет бумаги (красны, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый), понятие об аппликации (размещение 

в контуре элементов аппликации, сочетание цветов в орнаменте), 

инструменты для работы с бумагой (ножницы, клей, шаблон, карандаш); 

- санитарно-гигиенические правила; 

- правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами; 

- приёмы работы: складывание пополам (1 – 2 раза), из угла в угол, 

разглаживание по сгибу от центра к краям, разрывание и разрезание по 

сгибу, обводка по шаблону, вырезание по прямым и кривым линиям, 

симметричное вырезание, смазывание клеем и наклеивание, рациональное 

использование материала. 

Рисование: 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить 

кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в 

краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, 

опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы). Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование 

точек. Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание (внутри контура, заполнение 

всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 

(слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка). Рисование 

контура предмета (по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, 

по шаблону, по представлению). Дорисовывание (части предмета, отдельных 

деталей предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование предмета 

(объекта) с натуры. Рисование элементов орнамента (растительные, 

геометрические). Дополнение готового орнамента отдельными элементами 



(растительные, геометрические). Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка (по образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, из 

предложенных объектов, по представлению). 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ручному труду ( 2 уровень) 

№ 

п./п. 
Тема занятия 

Кол-во 

занятий 
Дата 

1 

Работа с пластилином. Закрепление приёмов лепки (разминание, 

скатывание, отщипывание). 
1 

 

2 Лепка из пластилина «Гриб» 1 
 

3 Лепка из пластилина »Маленькие змейки». 1 
 

4 Лепка из пластилина «Червячки для цыплёнка» 1  

5 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: «Яблоко» 1 
 

6 

Лепка по образцу овощей и фруктов (предметы овальной формы): 

«Огурец» «Картофель». Составление композиций. Лото “Овощи-

фрукты”. 

1 
 

7 Рисование пальчиками «Мой любимый дождик» 1 
 

8 
Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев.  

«Бабочка» 
1 

 

9 Обрывная мозаика «Осенняя берёзка» 1  

10 Аппликация из крупы «Белый гриб  боровик» 1  



11 Рисование пальчиками «Веточка мимозы» 1 
 

12 Аппликация «Полосатый кот» 1 
 

13 Аппликация «Осенние листья». 1 
 

14 Аппликация из  мятых салфеток «У барашка тёплая шубка». 1 
 

15 Изготовление по образцу летающих игрушек. Самолёт. 1 
 

16 

Упражнения в резании ножницами по следам сгиба, вырезание 

полосы. Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники.  

«Билетики».  

1 
 

17 

Вырезание квадратов, прямоугольников, треугольников, 

размеченных по шаблону. Конструирование из геометрических 

фигур.  «Домик» 

1 
 

18 Рисование красками «Падающий снег» 1 
 

19 
Работа с пластилином. Закрепление приёмов лепки (сплющивание, 

надавливание, размазывание) 1 
 

20 Лепка по образцу «Миски трех медведей». 1 
 

21 Лепка из пластилина «Солнышко» 1  

22 Лепка по образцу «Баранки». 1 
 

23 
Изготовление по образцу ежа из пластилина и природного 

материала «У ежа иголки» 
1 

 

24 Рисование «Моё любимое солнышко» 1 
 

25 Рисование ватными палочками «Зимние узоры» 1 
 

26 Рисование «Гроздья рябины» 1 
 

27 Рисование ватными палочками «Чашка» 1 
 

28 Работа с бумагой и клеем «Снежинка» (мятая бумага) 1 
 

29 Изготовление ёлочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка). .1 
 

30 Рисование поролоновым тампоном »Закрасим  ёлочку» 1  

31 Рисование красками «Снегопад» 1 
 

32 Аппликация из салфеток «Снеговик» 1  



33 Рисование пальцами «Новогодняя ёлка» 1 
 

34 Лепка из пластилина «Удав» 1  

35 Пластилинография «Подарок для Хрюши» 1  

36 Рисование «Снежная баба» (гуашь , оттиск скомканной бумагой). 1  

37 Аппликация из бумаги и картона «Валентинки» 1 
 

38 Рисование красками «Звёздное небо» 1 
 

39 Пластилинография  «Улитка, улитка, выпусти рога » 1  

40 Работа с бросовым материалом « Золотые рыбки » 1 
 

41 Лепка из пластилина и природного материала «Воробей» 1  

43 Налеп из пластилина «Снежинка». 1  

44 Работа с природным материалом «Девочка в платье» 1 
 

45 Рисование по крупе  «Помоги зайчику» 1 
 

46 Налеп из пластилина  «Стол и стул» 1  

47 
Изготовление цыплёнка из капсулы киндер - сюрприза  и 

пластилина. 
1 

 

48 
Изготовление поросёнка из капсулы киндер-сюрприза и 

пластилина 
1  

49 Аппликация из бумаги «Парусная лодочка». 1 
 

50 Лепка по образцу «Котёнок» 1  

52 Рисование красками «Расписные яйца» 1 
 

53 Лепка по образцу «Утёнок» 1  

54 Рисование пальчиками «Гроздья рябины» 1 
 

55 «Волны « Рисование кистью 1 
 

56 Аппликация из круп и макарон «Солнышко» 1  

57 Аппликация из резаных ниток «Мышка» 1 
 

58 Рисование карандашами  «Сова» 1  



59 Аппликация «Радуга-дуга, не давай дождя» 1 
 

60 Аппликация из нетрадиционных материалов  «Весенний цветок» 1  

61 Рисование карандашом «Клубки ниток» 1 
 

62 Рисование поролоновым тампоном «Воздушные шары» 1  

63 Рисование кистью «Праздничный салют» 1 
 

64 «Весна» Рисование ватными палочками 1  

65  Рваная аппликация «Дождик кап-кап «  1 
 

66 Налеп из пластилина «Подсолнух». 1 
 

 

 

 

 

Показатели (требования) развития умений, знаний,  

навыков  к концу года у воспитанников: 

 

Высокий. Проявляет интерес к деятельности, к предметам. Умеет 

мастерить из бумаги предметы после показа способа действия. Закрепляются 

конструктивные навыки (соединять углы и стороны, сглаживать пальчиком 

по линии сгиба). Совместно со взрослым проводит анализ образца. Действия 

руки контролирует зрением. Охотно принимает участие в работе с 

природным материалом, поделки выполняют по образцу, по подражанию. 

Умеет пользоваться орудиями труда. Совершенствуется умение работать с 

бумагой, умеет мастерить не только плоские, но и объемные фигуры. 

Хорошо развита зрительная координация. Соблюдает последовательность в 

выполнении поделок из различных материалов после показа способа 

действия или речевой инструкции. Умеет оценивать свою работу и работы 

своих товарищей. Планирование способа выполнения производит совместно 

с педагогом. Действия руки контролирует зрением, умеет пользоваться 

орудиями труда для выполнения поделок. Сопровождает действия речью. 

 

Средний. Заинтересованность в деятельности, но имеются 

незначительные затруднения при выполнении поделок из бумаги и 

природного материала, требуется помощь взрослого. Конструктивные 

навыки выполняются по подражанию или по показу. Понимает вопросы, 

которые необходимы для анализа образца. По напоминанию педагога следит 

за действием руки. Развивается интерес к деятельности, умеет следить за 

своими действиями, поделки мастерит по подражанию, частично после 

показа способа действия. Анализ образца требует помощи взрослого. Имеет 



незначительные затруднения при самостоятельном планировании действий. 

Умеет отвечать на вопросы педагога (что сначала? что потом?) 

 

Достаточный. По слову взрослого находит и показывает предметы 

(природный материал), который необходим для выполнения поделки. 

Мастерит поделки после совместных действий с педагогом. Умеет 

сравнивать с образцом (такой, не такой) Закрепляются навыки по 

использованию орудий труда. Проявляет небольшой интерес к изготовлению 

поделок. Поделки мастерит после совместных действий или по подражанию 

педагога. Координированность движений рук не согласовано со зрительной 

координацией. Планирование и действенное выполнение поделки нуждается 

в помощи взрослого. 

 

Для воспитанников 2 уровня результатом развития умений, знаний и навыков 

является достаточный показатель 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ.                                                  

2-й уровень 

Воспитанники должны знать: 

-название материалов, объектов работы. 

Воспитанники должны уметь: 

- работать с инструментами с помощью педагога; 

- наклеивать детали аппликации с помощью педагога на отмеченное 

педагогом место; 

- выполнять рабочие действия с педагогом. 

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 



 
Количественная обработка результатов и критерии оценки уровня 

сформированности знаний,    умений и навыков у детей и подростков с ОВЗ на 

занятиях по труду 

№                       

Показатели 

            5 баллов              3 балла             1 балл 

1. Развитие 

пространственных 

представлений 

Ориентируется в 

пространстве листа 

бумаги 

 

 

ориентируется с 

трудом 

Не 

ориентируется 

2. Развитие мелкой 

моторики и 

координированной 

работы рук 

развита плохо развита не развита 

 

3. Овладение  навыком 

работы с инструментами 

и материалами 

отсутствие 

затруднений 

испытывает 

серьёзные 

затруднения 

Не владеет 

4. Умение  организовывать 

рабочее место 

умеет испытывает 

серьёзные 

затруднения 

Не владеет 

5. Умение анализировать 

результат и 

воспроизводить его 

умеет испытывает 

затруднения 

выполняет 

простейшие 

задания 

6. Уровень развития 

конструктивных 

навыков 

развиты плохо развиты не развиты 

7. Развитие представлений 

об окружающем мире 

большой объём 

знаний 

Представления 

развиты слабо 

Не развиты 

8. Формирование интереса 

к ручному труду 

Любит заниматься Занимается без 

особого желания 

Отсутствует 

интерес к 

занятиям 

9. Умение работать 

самостоятельно 

Задания выполняет 

на основе образца, с 

Задания 

выполняет на 

Всегда 

прибегает к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементами 

творчества 

основе образца, 

с помощью 

педагога 

помощи 

педагога 

10. Формирование  

самооценки результатов 

труда 

Умеет оценивать Оценивать сам 

не может, 

прибегает к 

помощи 

педагога 

Не умеет 

11. Развитие личностных 

качеств : 

-желание отвечать и 

помогать товарищам 

-диалог с детьми и 

педагогом 

Всегда готов на 

помощь.общителен 

Не уверен  в 

себе, мало 

общителен, речь 

не связна 

В диалоге не 

участвует, не 

умеет оказать 

помощь 



Дополнительная литература: 

 

1. Л.А. Кузнецова. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 2 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Санкт-Петербург, филиал издательства "Просвещение". 

2012. 

2. Программа предмета «Ручной труд» для обучения глубоко умственно 

отсталых детей (Составитель:НИИ дефектологии АНН СССР, Москва, 

1984 год)» для 3 класса и «Трудовое обучение» 4 класс. 

3. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Методические 

рекомендации по изучению детей с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью.- М.: В.Секачев, ТЦ "Сфера", 2007. 

4. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

методическими нарушениями развития: [программно-методические 

материалы] / [Бгажнокова И.М., Ульянцева М.Б., Комарова С.В. и др.] 

;под ред. И.М. Бгажноковой.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2007. 

5. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями 

в развитии: Практическое пособие. Изд.3-е испр. и доп.- М.: АРКТИ, 

2005. 

6. Методическое руководство к учебнику Л.А. Кузнецовой Ручной труд. 

7.  Программы подготовительного и 1 -4 классов коррекционных 

образовательных учреждений Vlll вида под редакцией В.В.Воронковой 

Москва «Просвещение» 2009г. 

8. Н.П. Павлова «Трудовое обучение в 1 – 3 классах вспомогательной 

школы» Москва «Просвещение» 1988г. 

9.  И.А. Грошенков «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» Москва «Просвещение» 2002 г. 

10. Программа воспитания и обучения в детском саду 

 

 


