
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУЧНОЙ ТРУД» 2 класс 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по ручному труду предназначена для обучения 

учащихся 2 класса государственное казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- 

интерната ст-цы Вознесенской.   
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) , одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№4/15),                                                                                                                                           

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;  

       Рабочая программа ориентирована на учебник: технология: ручной труд, 

2 класс  Л.А. Кузнецова , учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  

Москва «Просвещение» 2017г.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.                                                                                                

Количество часов по программе – 2 часа в неделю.                                                                                                                                                                      
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями , которые 

определены Федеральным государственным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы по  предмету ручной труд представляет 

собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; 

структурные отличия государственной и рабочей программы; содержание 

курса «Ручной труд»; тематическое (поурочное) планирование с 

определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-

методического, материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. 

Срок реализации программы – 1учебный год.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУЧНОЙ ТРУД 

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 неиссякаемы 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 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. 

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.  

Место предмета в учебном плане 
Общее количество часов в год 68 ч. Количество часов в неделю –2 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Работа с глиной и пластилином 

      Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

       Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  



Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем 

и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 



Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два 

приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая 

и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются 

в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. 

Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, 

вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 

петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

 Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 

пришивание вешалки. 

 Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства 

древесины (цвет, запах, текстура).  



Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов.  

Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по 

металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). При-

менение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гне-

тся). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 

карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты 

для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, 

ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и 

нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

 

 

 

 

 



Во 2-м классе коррекционной школы VIII вида учебно-воспитательные и 

специальные задачи на уроках трудового обучения решаются в процессе 

следующих видов работы: 

 «Работа с глиной и пластилином»,  

 «Работа с природными материалами», 

 «Работа с бумагой и картоном»,  

«Работа с текстильными материалами».  

 
Работа с глиной и пластилином. Во 2-м классе знания школьников 

пополняются техническими сведениями о назначении и применении глины в 

промышленности: глина как строительный материал (l-я четверть); 

применение глины для изготовления посуды (2-я четверть); применение 

глины для изготовления скульптуры (3-я четверть). В ходе лепных работ дети 

знакомятся с геометрическими телами (брус, цилиндр, конус, шар) и их 

признаками. На основе геометрических тел лепят изделия соответствующей 

формы (столярные предметы прямоугольной геометрической формы; посуда 

цилиндрической, конической и шарообразной формы). Работая с 

пластическим материалом, второклассники осваивают как новые приёмы их 

обработки (с применением резака, стеки), так и закрепляют и 

совершенствуют ранее освоенные в l-м классе (скатывание, сплюшивание, 

сдавливание, вытягивание, прищипывание, примазывание). Так же 

происходит закрепление практических умений лепить конструктивным 

способом изделия и фигурки (лепка из отдельных частей). Новым для 

второклассников является освоение пластического способа лепки изделий и 

фигурок (лепка из целого куска пластической массы), что является наиболее 

сложным для этих детей.  

Объекты труда: бруски, кубики, башня, ворота, молоток, чашки, чайник, 

фигурки животных, птиц, макеты.  

Работа с природными материалами. Во 2-м классе содержание 

учебного материала данного вида работы направлено на ознакомление 

школьников с разными видами природных материалов, их свойствами и 

применением (листья, скорлупа грецкого ореха и др.). Практическая работа с 

природными материалами предусматривает изготовление многодетальных 

объёмных изделий с применением незнакомого детям инструмента (шило) 

или вспомогательного материала (палочки с заострёнными концами). 

Повторяются познавательные сведения об уже знакомых природных 

материалах, их свойствах и правилах заготовки (сухие листья, травы, цветы, 

шишки и др.). Закрепляются навыки обработки этих материалов 

(наклеивание) и использования их при изготовлении аппликационных работ 

и объёмных композиций (макетов).  

Объекты труда: птички, парусник, черепаха, собачка, человечек, утка, 

композиции (макеты) и др.  

Работа с бумагой и картоном. Во 2-м классе содержание учебного 

материала, предусмотренного программой, в этом виде труда пополняется 

новыми познавательными сведениями о картоне, его свойствах, применении 



и обработке (l-я четверть). Также новым для учащихся 2-го класса на уроках 

труда является освоение приёмов разметки бумаги с помощью линейки (3-я 

четверть). Опираясь на некоторый опыт в обращении с линейкой, 

полученный на уроках математики, дети применяют его в процессе разметки 

бумаги и картона. В то же время школьники продолжают работать с 

шаблонами, закрепляя умения, приобретённые в l-м классе. Содержание про 

граммы предусматривает работу по разметке бумаги с использованием 

шаблонов геометрических фигур (l-я четверть) и форм сложной 

конфигурации (2-я четверть). Все шаблоны, образцы которых представлены в 

рабочей тетради, заранее заготавливаются учителем. Особое внимание во 2-м 

классе уделяется закреплению и совершенствованию таких важных умений и 

навыков, как резание ножницами, сгибание, сминание и склеивание бумаги. 

В процессе сгибания бумаги используются приемы: «сгибание с угла на 

угол», «сгибание пополам», «совмещение углов и сторон с опорными 

точками», «деление стороны на две равные части способом сгибания 

бумаги», «сгибание по типу гармошки». Работая ножницами, второклассники 

закрепляют приёмы прямолинейного и криволинейного вырезания: «надрез 

по короткой вертикальной линии», «разрез по короткой линии», «разрез по 

длинной линии», «вырезание по кругу». Продолжают осваивать способы: 

«симметричное вырезание» и «тиражирование деталей».  

Объекты труда: аппликации, ёлочные игрушки, гирлянды, 

поздравительные открытки, композиции (макеты), предметы быта: пакет, 

книжки-игольницы, салфетки с прорезным орнаментом, закладки и др.  

Работа с текстильными материалами. Во 2-м классе содержание 

данного раздела углубляется за счёт включения познавательных сведений о 

новых текстильных материалах (ткань, пуговица, тесьма, сутаж, тонкая 

верёвка, шпагат) и их видах, сортах, свойствах, применении и назначении   

(3-я четверть). В ходе практической деятельности дети овладевают 

разнообразными приёмами работы с этими материалами (пришивание 

пуговиц с двумя сквозными отверстиями и с подкладыванием палочки, 

раскрой ткани по готовой выкройке, сшивание ткани и вышивание по канве 

смёточным стежком, выполнение стежка «шнурок»). Наряду с освоением 

перечисленных материалов дети повторяют имеющиеся у них 

первоначальные сведения о нитках (свойства ниток: цвет, толщина, 

разрываются, разрезаются, скручиваются, сплетаются). В l-й четверти 

программой предусматривается работа на повторение практических действий 

с нитками (намотка ниток на картон и в клубок, связывание в пучок, 

плетение косички, завязывание узелка на конце нити, вышивание).  

Объекты труда: коллекция из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, 

ягоды, шарики и человечки из ниток, игольница, закладка и салфетка с 

вышивкой.  

Определяющими требованиями в содержании обучения должна быть 

учебно-воспитательная значимость труда школьников, его общественно 

полезный характер, качество знаний, умений, навыков школьников и его 

коррекционная направленность. Объекты труда подбираются с учётом их 



привлекательности, доступности выполнения, общественной пользы и 

расширения социального опыта ребёнка. Содержание учебного материала, 

предусмотренного программой 2-го класса, направлено на расширение и 

закрепление знаний и умений учащихся, полученных в l-м классе, 

способствующих выработке устойчивых положительных навыков и 

привычек. Каждый урок труда имеет свои особенности, в то же время на 

каждом уроке учащиеся поэтапно знакомятся с организацией труда, учатся 

ориентироваться в задании, планировать работу, делают разметку, 

выполняют приёмы обработки поделочных материалов, подводят итоги. 

Школьники знакомились со всеми этапами урока уже в первый год обучения. 

Они приобрели некоторый опыт в правильном обращении с инструментами и 

приспособлениями для работы, получили первоначальные навыки обработки 

различных материалов. Дети с особенностями развития нуждаются в более 

длительном повторении и закреплении знаний, умений и навыков, 

приобретённых в течение предыдущего года. В связи с этим во 2-м классе 

трудоёмкость практических заданий в каждом виде труда не должна сильно 

возрастать. Но вместе с тем в конце второго года обучения 

предусматривается такой уровень развития учащихся, который позволит в 

следующем году предъявить к ним более высокие требования.  

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Применяются следующие методы обучения: 

демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, 

работа с учебником, самостоятельная работа и др. В силу разнородности 

состава класса освоение содержания осуществляется на доступном для 

каждого ребёнка уровне. 

Новизна данной учебной программы заключается в ее научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. При организации процесса обучения в рамках 

данной программы предполагается применение педагогических здоровье 

сберегающих информационно – коммуникативных и игровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные учебные действия: 

 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: 

учить обучающихся: 

 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: 

учить обучающихся: 

 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: 

учить обучающихся: 

Знать: 

 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; 

 

Уметь: 

 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; 

 употреблять в речи слове, характеризующих пространственные 

признаки предметов и пространственные отношений между ними. 

при изготовлении изделий  планировать ближайшее операции по 

предметной карте и без нее;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

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, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 

 

 



Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Программа рассчитана  

 

класс 1 2 3 4 итого 

2 18 часов 14 часов 18 часов 16 часов 68 часов 

 

 

               Распределение программного материала в учебных часах 

 

№  

п/п 

 

Разделы и темы 

программного 

материала. 

Четверть Итого 

 I II III IV 

1 Вводный урок. 1    1 

2 Работа с пластилином 3 2 5 3 13 

3 Работа с природными 

материалами. 

6 3 4  13 

4  Работа с бумагой и 

картоном. 

 

5 7 6 6 24 

5  Работа с текстильными 

материалами 

3 2 5 7 17 

 Итого 18 14 20 16 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Литература:  
1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы.  Под редакцией В.В. Воронковой. 

Издательство «Просвещение» 2010 год                                                                                                                                                                                                                                                       

3.СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в       общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.                                                                                                                                

4. Учебник  Технология. Ручной труд. 2 класс  Л.А. Кузнецова, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы ,  Москва «Просвещение» 2017 г. 
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