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1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Ручной труд» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 

класс (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Тулуна» 

 

Количество часов по программе - 1 час в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения Ручного труда, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы по речевой практике представляет собой целостный документ, включающий семь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Ручной труд». 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование учебного предмета. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Срок реализации программы – 1год 

 

 Основной целью обучения ручному труду является создание возможности для целостного развития личности младшего школьника в 

процессе формирования у него трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются следующие учебно-воспитательные и коррекционные задач:   

1. Воспитывать отношение к труду как к первой жизненной потребности посредством развития интереса, положительной мотивации 

и эмоционального настроя к труду, подводить ребенка к пониманию того, что труд окружает всюду (дома, в школе, на улице и т. 

д.), формировать умения воспринимать красоту трудового процесса и развивать стремление к созданию предметного мира по 

законам красоты; 

2. Формировать представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 



3. Формировать представления о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нем человека; 

4. Расширять культурный кругозор, обогащать знания о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

5. Расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях их обработки; 

6. Формировать практические умения и навыки использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

7. Обучать работе инструментами и приспособлениями, применяемыми при обработке того или иного поделочного материала; 

8. Обучать доступным приемам и способам обработки поделочных материалов, предусмотренных для работы в начальных классах; 

9. Формировать интерес к разнообразным видам труда; 

10.  Развивать познавательные психические процессы (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

11.  Развивать умственную деятельность (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

12.  Развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомер через формирование практических умений; 

13.  Развивать регулятивную структуру деятельности, включающей целеполагание, планирование, контроль, оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью; 

14.  Формировать информационную грамотность, умения работать с различными источниками информации;  

15.  Формировать коммуникативную культуру, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 

воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 На уроках ручного труда школьники приобщаются к созидательной деятельности в процессе получения материального продукта, что 

способствует развитию потенциальных возможностей их личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений. Это имеет большое воспитательное и коррекционно-развивающее значение. 

Начальное технологическое образование включает в себя информационно-познавательный компонент и практически-преобразующую 

деятельность обучающихся. Оно предполагает знакомство школьников с предметным миром, рациональной организацией труда, миром 

профессий, формирование знаний и умений по основам материаловедения и технологии и др.  

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по учебному предмету «Ручной труд» в 2 классе рассчитана на 34 часов в год, при 1 часе в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Ручной труд». 

 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

3 9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 34 часа 



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования -

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:  

 положительное отношение и интерес к труду; 

  понимание значения и ценности труда; 

  отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности. 

 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

 

№ Балл Характеристика динамики 

1 0 баллов нет фиксируемой динамики (не знает) 

2 1 балл минимальная динамика (имеет минимальный, крайне ограниченный набор 

знаний, сведений) 

3 2 балла удовлетворительная динамика (владеет знаниями, сведениями на 

удовлетворительном уровне) 

4 3 балла значительная динамика (знает, имеет достаточный набор знаний, сведений, 

хорошо ориентируется, владеет правилом, нормой в полном объеме) 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (обучение на дому) или на другой вариант образовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, ожидаемые после 2 года обучения: 

 

Минимальный уровень: 

знать: 



 правила организации рабочего места; 

 виды трудовых работ;  

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правила их хранения, санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 

 названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и 

режущими инструментами; 

 приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы 

соединения деталей, приемы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

уметь: 

 самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей;  

 составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов; 

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; с бумагой и картоном; с нитками и 

тканью; с проволокой и с металлом; с древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

 выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

знать: 

 правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину; 

 об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 виды художественных ремесел; 

уметь: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические 

требованиями при выполнении трудовых работ; 

 на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки; экономно расходовать материалы; 



 работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; оценить 

свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают: 

 Личностные учебные действия ― 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;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктив-

но взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  



 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: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

5. 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 – предмет создается из отдельных частей; пластическим – лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным – объединяющим лепку из отдельных частей  и целого куска. 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, 

прищипывание, примазывание (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

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 при 

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).  

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

Работа с бумагой и картоном 



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 шаблонов. 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). Их применение и устройство. Понятия: «линейка», 

«угольник», «циркуль»; 

 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, имеющих 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). 

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, скручиваются. 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 

тканью (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, 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 ткани ткут. 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).  

Комбинированные работы: бумага и нитки; бумага и ткань; бумага и пуговицы. 

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.  

Комбинированные работы: бумага и древесные материалы. 

Работа с 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). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки 

(толстая, тонкая, гнется). 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. 



Комбинированные работы: проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

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. 

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». 

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 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (34 часа). 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

Работа с пластилином ( 4ч) 

I четверть (24 часа) 
1 1 

Работа с пластилином. Знакомство с новыми видами 

работы. 

Актуализация знаний, полученных в 1 классе (правила поведения и работы на 

уроках ручного труда; правила организации рабочего места; материалы и 

инструменты, используемые на уроках ручного труда). Рассматривание выставки 

работ из разных материалов (бумаги, ниток, глины, природного материала, 

проволоки). Беседа об изделиях, представленных на выставке. Знакомство с 

новыми видами работы на уроках ручного труда. Угадывание вида работы по 

перечисленным инструментам и материалам: клей, ножницы, карандаш. 

2 1 

Изготовление из пластилина «брусков» 

Актуализация знаний о пластилине (пластические свойства, цвет, форма). 

Работа с иллюстрациями учебника. Рассматривание образцов брусков из 

пластилина. Сравнение брусков между собой (широкий, узкий и т.д.). 

Работа с технологической картой изготовления брусков. Повторение 

санитарно-гигиенических правил работы с пластилином.  Выполнение 

практической работы (изготовление из пластилина брусков   разных по 

цвету, высоте, ширине и длине с помощью стеки). Сравнение с образцами 

брусков. 



3 1 

Изготовление из пластилина «Ворота» 

Рассматривание иллюстраций ворот. Беседа о назначении ворот. 

Рассматривание готового изделия из пластилина «Ворота».  

Анализ изделия (материал, цвет, высота, длина). Работа с технологической 

картой изготовления ворот. Повторение санитарно-гигиенических правил 

работы с пластилином.  Практическая работа (изготовление ворот с 

использованием технологической карты и образца). Сравнение с образцом. 

Рефлексия. 
4 1 

Изготовление из пластилина «Молоток» 

Отгадывание загадки (молоток). Беседа о назначении молотка. 

Рассматривание натурального молотка. Называние частей молотка. 

Сравнение образца с натуральным объектом по вопросам учителя. Работа с 

технологической картой. Повторение санитарно-гигиенических правил. 

Лепка молотка по образцу с применением стеки. Сравнение готовых 

изделий с образцом.  

Работа с природным материалом ( 4ч) 
5 1 

Экскурсия в природу с целью сбора природного 

материала (листьев, цветов). 

Загадка об осени. Наблюдения за погодой и изменениях в природе. 

Беседа об осени.  Участие в дидактической игре «третий лишний». Сбор 

природного материала. 

Участие в игре «Попади шишкой в цель». Выкладывание из осенних 

листьев картины на земле (цветы, кораблики, бабочки и т.д.). 
6 1 

Работа с природным материалом «Птичка». 

Отгадывание загадки (птицы). 

Рассматривание картинок «Птицы». 

Беседа о птицах. Рассматривание и анализ образца «Птичка».  

Работа с технологической картой.   Повторение санитарно-гигиенических 

правил.  Изготовление птички по образцу. Сравнение готовых изделий с 

образцом.  
7 1 

Работа с природным материалом «Зайчик». 

Отгадывание загадки о зайце. Рассматривание картинок «Заяц». 

Беседа о зайце. Рассматривание и анализ образца изделия «Зайчик».  

Работа с технологической картой.   Повторение санитарно-гигиенических 

правил.  Изготовление зайчика по образцу. Сравнение готовых изделий с 

образцом. Рефлексия. 
8 1 

Работа с природным материалом «Черепаха». 

Отгадывание загадки о черепахе. 

Рассматривание картинок «Черепаха». 

Рассказ учителя о черепахе.  

Рассматривание и анализ образца изделия «Черепаха».  

Работа с технологической картой.   Повторение санитарно-гигиенических 

правил.  Изготовление черепахи по образцу с использованием 

технологической карты. Выставка изделий. Сравнение готовых изделий с 

образцом. Рефлексия. 



Работа с бумагой и картоном ( 4ч) 
9 1 

Изготовление аппликации из мятой бумаги «Дерево 

осенью» 

Отгадывание загадки об осени. Рассматривание иллюстраций осени. Беседа 

«Деревья осенью». Рассматривание аппликаций «Деревья в разные времена 

года».  

Знакомство с новым видом работы (Работа   бумагой). Знакомство с видами 

и сортами бумаги (бумага для письма, бумага для рисования, бумага для 

труда и т.д.). Рассматривание коллекции «Виды и сорта бумаги». 

Рассматривание аппликации из мятой бумаги «Дерево осенью». Анализ 

образца. Знакомство с приёмом сминания бумаги. Работа с технологической 

картой. Повторение санитарно-гигиенических правил (правила работы с 

клеем и кистью). Практическая работа. Сравнение с готовым образцом. 

Рефлексия. 
10 1 

Складывание фигурок из бумаги «Собачка». 

Рассматривание   изделий из бумаги «Собачка», «Кошка», «Цветок». 

Знакомство с новым приёмом работы с бумагой – складывание. Выполнение 

тренировочного упражнения в сгибании бумаги (сгибание квадрата с угла 

на угол, сгибание прямоугольника пополам). 

Отгадывание загадки о собаке. Анализ готового образца изделия «Собачка». 

Работа с учебником «Как сложить собачку». Выполнение практической 

работы с опорой на технологическую карту. 

Сравнение с образцом. Рефлексия. 
11 1 

Изготовление геометрических фигур из картона. 

Рассказ о картоне (применение, сорта, свойства, цвета). 

Рассматривание коллекции «Сорта картона».  

Участие в дидактической игре «Угадай фигуру». Рассматривание и 

называние образцов геометрических фигур. Анализ фигур (из чего 

изготовлены, цвет, размер). Применение геометрических фигур. 

Словарная работа: шаб-лон. Правила работы с шаблоном. Работа с 

учебником (порядок обводки шаблона геометрических фигур). 

Правила работы ножницами. Выполнение практической работы. Сравнение 

с образцами. Рефлексия. 
12 1 

«Изготовление пакета для хранения изделий». 

Рассматривание образца пакета. Применение пакета. 

Анализ изделия (из чего сделан, цвет, размер). 

Работа с учебником «Как сделать пакет». Повторение санитарно-

гигиенических правил (правила работы с клеем и кистью, применение 

салфетки).  Выполнение практической работы с опорой на план. Сравнение 

с образцом. Высказывание своего отношения к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности. 

Работа с текстильным материалом ( 3ч) 
13 1 Работа с нитками. «Изготовление кисточки». Рассматривание изделий из ниток (косичка из ниток, рукавицы, шапочка, 



картина из ниток и т.д. ). 

Знакомство с новым видом работы на уроках ручного труда (Работа с 

нитками). Свойства ниток. Рассматривание коллекции ниток «Виды ниток» 

(шерстяные, капроновые, шёлковые, льняные). Рассматривание образца 

кисточки из ниток. Анализ изделия. Работа с технологической картой 

изготовления кисточки из ниток. Правила работы ножницами. Практическая 

работа. Сравнение с образцом. Рефлексия. 
14 1 

Работа с нитками. «Изготовление ягодки». 

Актуализация знаний о нитках. Отгадывание загадки (ягода). 

Рассматривание образца изделия «Ягодки». Анализ изделия. Повторение 

поэтапного изготовления кисточки из ниток. Работа с учебником.  

Правила работы ножницами. Выполнение практической работы. Сравнение 

с образцом. Рефлексия. 
15 1 

«Пришивание пуговицы с двумя сквозными 

отверстиями». 

Словарная работа: пу-го-ви-ца.  

Применение пуговиц. Рассматривание коллекции пуговиц.  

Правила работы с иглой и ножницами. Практические упражнения в 

завязывании узелка на нитке. Работа с учебником «Как пришить пуговицу с 

двумя сквозными отверстиями». Показ пришивания пуговицы учителем. 

Выполнение практической работы. Рефлексия. 

Работа с пластилином ( 4ч) 
16 1 

Лепка чашки цилиндрической формы. 

Актуализация знаний по теме «Посуда». 

Рассматривание образца чашки. Применение чашки. Словарная работа 

(цилиндрической формы.). 

Анализ изделия (из чего сделана, цвет, форма, размер). 

Работа с учебником, поэтапное изготовление чашки. Составление 

технологической карты на доске. Повторение поэтапного изготовления 

чашки. Повторение санитарно-гигиенических правил работы с 

пластилином.  

Практическая работа с опорой на технологическую карту. Сравнение с 

образцом. Высказывание своего отношения к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности. 
17 1 

Лепка чашки   конической формы. 

Расшифровка слова (ЧАШКА). Формулирование учащимися темы урока. 

Рассматривание образца чашки.  Словарная работа (конической формы). 

Анализ изделия.  

Работа с учебником, поэтапное изготовление чашки конической формы из 6 

пластилиновых жгутиков. Составление технологической карты на доске. 

Повторение поэтапного изготовления чашки. Повторение санитарно-

гигиенических правил работы с пластилином.  

Выполнение практической работы с опорой на технологическую карту. 



Сравнение с образцом. Высказывание своего отношения к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности. 
18 1 

Лепка чайной пары. 

Расшифровка слова: 

Беседа на тему «Чаепитие». Словарная работа: чайная пара. Рассматривание 

картинок (чайная пара). 

Формулирование учащимися темы урока. 

Рассматривание образца готовой работы. Анализ образца. Работа с 

технологической картой. Повторение поэтапного изготовления чайной 

пары. Повторение санитарно-гигиенических правил работы с пластилином.  

Практическая работа с опорой на технологическую карту. Сравнение с 

образцом. Высказывание своего отношения к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности. 
19 1 

Лепка матрёшки. 

Отгадывание загадки (матрёшка). Чтение темы урока. Словарная работа 

(матрёшка). Рассказ учителя о игрушке- матрёшке. Рассматривание 

иллюстраций матрёшки. 

Показ игрушки, счёт матрёшек. Рассматривание образца готовой работы. 

Анализ образца. Работа с технологической картой изготовления матрёшки. 

Повторение поэтапного изготовления матрёшки. 

Повторение санитарно-гигиенических правил работы с пластилином.  

Выполнение практической работы с опорой на технологическую карту. 

Выставка матрёшек. Сравнение с образцом. Высказывание своего 

отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

Работа с природным материалом. ( 1ч) 
20 1 

Изготовление рыбки (пластилин, шишка, цветная 

бумага). 

Отгадывание загадки (рыбка). Чтение темы урока. Актуализация знаний 

учащихся о рыбак. 

Рассказ учителя о рыбах с иллюстрированным материалом. Рассматривание 

картинок рыбок. Нахождение сходства, различия. Показ образца рыбки.  

Рассматривание образца готовой работы. Анализ образца. Работа с 

технологической картой изготовления рыбки. Повторение поэтапного 

изготовления рыбки. 

Повторение санитарно-гигиенических правил работы с пластилином.  

Выполнение практической работы с опорой на технологическую карту. 

Выставка готовых работ. Сравнение с образцом. Высказывание своего 

отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

Работа с бумагой и картоном. ( 4ч) 
21 1 

Разметка бумаги и картона по линейке. 
Чтение темы урока. Словарная работа: разметка, линейка. Актуализация 

знаний (отрезок, мера длины – сантиметр, обозначение 5 см., измерение 

отрезка, правила вычерчивания отрезка). Практическая работа: 



вычерчивание прямых линий, отрезков заданной длины. Работа по 

учебнику, «Измерение длины и ширины предметов». Измерение предметов. 

Физминутка. Получение заготовки нужного размера: последовательность 

выполнения работы. Практическая работа, разметка бумаги по линейке. 

Вырезание прямоугольника по линии разметки. Выполнение разметки 

бумаги по заданию учителя. Рефлексия. 
22 1 

Изготовление закладки «Лягушонок». 

Отгадывание предмета- чтобы быстро найти страницу нужна ….(закладка). 

Формулирование темы урока. Чтение памятки «Как сохранить учебник».   

Рассматривание разных видов закладок. 

Рассматривание образца закладки «Лягушонок».  Анализ образца. Работа с 

технологической картой изготовления закладки. Повторение поэтапного 

изготовления закладки «Лягушонок». Повторение санитарно-гигиенических 

правил работы с клеем. Выполнение практической работы с опорой на 

технологическую карту. Выставка закладок. Сравнение с образцом. 

Высказывание своего отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 
23 1 

Изготовление аппликации «Домик». 

Отгадывание загадки (дом). Формулирование темы урока.       

Рассматривание образца аппликации «Домик».  Анализ образца (части 

домика, цвет, форма, расположение). Работа с технологической картой 

изготовления аппликации «Домик». Повторение поэтапного изготовления 

аппликации.    

Повторение санитарно-гигиенических правил работы с клеем, т/б работы с 

ножницами. 

Практическая работа с опорой на технологическую карту. Выставка 

аппликаций. Сравнение с образцом. Высказывание своего отношения к 

результатам собственной и чужой творческой деятельности. 
24 1 

Изготовление аппликации «Аквариум». 

Отгадывание загадки о рыбке. Актуализация знаний о рыбах.  

Формулирование темы урока.       

Рассматривание образца аппликации «Аквариум».  Анализ образца. Работа 

с технологической картой изготовления аппликации «Аквариум». 

Повторение поэтапного изготовления аппликации. Повторение санитарно-

гигиенических правил работы с клеем, т/б работы с ножницами. 

Выполнение практической работы с опорой на технологическую карту. 

Выставка аппликаций. Сравнение с образцом. Высказывание своего 

отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

Работа с текстильным материалом. ( 3ч) 
25 1 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке. 
Расшифровка слова (ткань). Формулирование темы. 

рассказ учителя с демонстрацией иллюстраций. Словарная работа: лекало. 



Работа с картинкой. Работа с технологической картой «Раскрой ткани по 

готовой выкройке». Повторение поэтапного выполнения работы. 

Повторение т/б работы с ножницами, булавками. 

Выполнение практической работы с опорой на технологическую карту. 

Высказывание своего отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 
26 1 

Смёточный стежок (упражнения на бумаге). 

Чтение темы: Смёточный стежок. 

Применение смёточного стежка. Рассматривание деталей, соединённых 

смёточным стежком. Знакомство с выполнением смёточного стежка.  

Анализ образца работы. Повторение т/б работы с ножницами, иглой. 

Практическая работа: смёточный стежок (упражнения на бумаге).  

Высказывание своего отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 
27 1 

Изготовление игольницы «Котик». 

Расшифровка слова (игольница). Формулирование темы урока. 

Актуализация знаний о применении игольницы, рассматривание разных 

игольниц. 

Рассматривание образца игольницы «Котик».  Анализ образца: материал; 

форма; цвет. Работа с технологической картой изготовления игольницы. 

Повторение поэтапного изготовления игольницы.    

Повторение санитарно-гигиенических правил работы с клеем, т/б работы с 

ножницами. Выполнение практической работы с опорой на 

технологическую карту. Выставка игольниц. Сравнение с образцом. 

Высказывание своего отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

Работа с глиной и пластилином. ( 3ч) 
28 1 

Лепка по представлению свободных композиций: 

«Колобок и Лиса». 

Отгадывание загадок (Колобок, лиса). 

Актуализация сказки с опорой на картинку. 

 Рассматривание лисы из пластилина.    Анализ изделия.   

Работа с технологической картой изготовления лисы.  

Повторение санитарно-гигиенических правил работы с пластилином.   

Выполнение практической работы: лепка по представлению свободных 

композиций: «Колобок и Лиса». Выставка работ. Высказывание своего 

отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

Рефлексия. 
29 1 

Лепка по представлению свободных композиций: 

«Божья коровка». 

Отгадывание загадки (божья коровка). 

Актуализация знаний о божьей коровке. 

Рассматривание иллюстраций божьей коровки (части тела, цвет, форма).  

Рассматривание композиций. Словесное рисование своих композиций с 



божьей коровкой. Работа с технологической картой изготовления божьей 

коровки. Повторение поэтапного изготовления божьей коровки. 

Физминутка. Повторение санитарно-гигиенических правил работы с 

пластилином.  Практическая работа: лепка по представлению свободных 

композиций «Божья коровка». Проведение выставки работ. Высказывание 

своего отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

Рефлексия. 
30 1 

Лепка по представлению свободных композиций: 

«Длинноногий жираф». 

Отгадывание загадки (жираф) 

Чтение темы урока. Рассматривание картинки. Рассказ учителя о жирафе. 

Рассматривание композиций. Словесное рисование своих композиций. 

Работа с технологической картой изготовления жирафа. Повторение 

поэтапного изготовления жирафа. 

Физминутка. 

Повторение санитарно-гигиенических правил работы с пластилином.   

Выполнение практической работы: лепка по представлению свободных 

композиций «Длинноногий жираф».  Проведение выставки работ. 

Высказывание своего отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

Рефлексия. 

Работа с бумагой. ( 2ч) 
31 1 

Изготовление композиции к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигурок. 

Отгадывание загадки (Колобок) 

Чтение темы урока. Актуализация сказки «Колобок». Рассматривание 

готовой композиции к сказке «Колобок». Анализ образца.   Работа с 

технологической картой изготовления колобка. Повторение поэтапного 

изготовления колобка. Работа с технологической картой изготовления волка. 

Повторение поэтапного изготовления волка. 

Фзминутка. 

Повторение т/б работы с ножницами. 

Практическая работа с опорой на технологические карты. Проведение 

выставки композиций. Сравнение с образцом. Высказывание своего 

отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности.  

Пересказ отрывка сказки с опорой на выполненную композицию. 
32 1 

Изготовление из бумаги дорожного знака «Переход». 

Отгадывание загадки (пешеходный переход). 

Демонстрация знака «Пешеходный переход». Актуализация знаний о знаке 

«Пешеходный переход». Повторение правил дорожного движения. 

Сообщение темы урока. Анализ образца дорожного знака из бумаги 

«Пешеходный переход». Работа с технологической картой изготовления 



дорожного знака «Пешеходный переход».    Повторение поэтапного 

изготовления дорожного знака. Повторение санитарно-гигиенических 

правил работы с клеем, т/б работы с ножницами. Выполнение практической 

работы с опорой на технологическую карту. Проведение выставки 

дорожных знаков. Сравнение с образцом. Рефлексия. Высказывание своего 

отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

Работа с текстильным материалом. ( 2ч) 
33 1 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе 

бумаги в клетку. 

Сообщение темы урока. Рассматривание образца стежка «шнурок» на 

полосе бумаги в клетку.  Знакомство с приёмом выполнения стежка 

«шнурок». 

Повторение техники выполнения стежка «шнурок». 

Физминутка 

Повторение т/б работы с иглой, ножницами. Практическая часть: 

упражнения в выполнении стежка «шнурок» на полосе бумаги в клетку. 

Высказывание своего отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

Рефлексия. 
34 1 

Промежуточная аттестация. Индивидуальная 

творческая работа за курс 2-го класса «Изготовление 

салфетки с аппликацией из тесьмы». 

Сообщение темы урока. 

Словарная работа: салфетка, тесьма. 

Рассматривание образцов салфеток. 

Рассматривание образцов тесьмы. Применение тесьмы. 

Рассматривание образца салфетки с аппликацией из тесьмы. 

Анализ образца. Работа с технологической картой изготовление салфетки. 

Повторение поэтапного изготовления салфетки. 

Повторение т/б работы с иглой, ножницами. 

Выполнение практической работы с опорой на технологическую карту. 

Проведение выставки салфеток. Сравнение с образцом. Высказывание 

своего отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

Рефлексия.  

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Реализация учебного предмета для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью предусматривает использование специальных 

учебников: 



Л.А. Кузнецова Ручной труд: Учебник для 2 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 9-е издание, - М.:  Просвещение, 2019 г; 

С учетом особых образовательных потребностей, обучающихся применяются специальные приложения: 

Л.А. Кузнецова. Ручной труд. Рабочая тетрадь. 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2019.  

Л. А. Кузнецова «Технология. Ручной труд» Методические рекомендации. 1-4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы – М: Просвещение, 2020г. 

 

Освоение учебного предмета «Ручной труд» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

1. Раздаточные коллекции:  

«Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования, впитывающая, цветная);  

«Виды картона» (толстый, тонкий, гладкий, рифленый (ребристый); серый, желтый, белый);  

«Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, хлопчатобумажные и т. д.); 

«Виды и сорта ткани» (хлопчатобумажные, шерстяные; гладкоокрашенные, с рисунком; толстые, тонкие; гладкие и шероховатые, с 

длинным ворсом). 

2. Образцы поздравительных открыток разного формата, формы и содержания. 

3. Образцы настольных салфеток: бумажные, вязаные, с вышивкой и т. д. 

4.  Раздаточная коллекция «Сорта древесины» (сосна, береза, ель и др.). 

5.  Раздаточная коллекция «Виды пуговиц». 

Материалы: Клеящий карандаш, набор цветной бумаги, картон белый для ручного труд, картон цветной для ручного труда, нитки мулине 

(ирис), нитки для шитья, хлопчатобумажная ткань (разных цветов), природные материалы (листья, веточки, шишки, перья и т.д.), 

металлический конструктор, проволока, пластилин разноцветный 

Инструменты: ножницы детские, иглы с удлиненным и широким ушком, линейка, угольник с прямым углом, кисть для клея, точилка для 

карандашей, циркуль, стека для пластилина, карандаш графитный, фломастеры разных цветов, ручка шариковая. 

Вспомогательные приспособления: подставка для кисточки, тряпочки или бумажные салфетки для вытирания, подкладная доска, подкладной 

лист или клеенка, листы бумаги для работы с клеем, коробочка для мусора, коробка для хранения природных материалов. 
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