


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по курсу «Ручной труд» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, авторской программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 – 4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Цели изучения курса. 

Целями изучения технологии в начальной школе: являются 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи обучения технологии: 

 Задачи курса: 

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе 

и т. д.); 

 уважение к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, организованно входить в 

мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 



убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

 

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Ручной труд» включён в предметную область «Технология» учебного плана (вариант 8.3) для 

учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный предмет «Ручной труд» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью 

которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития 

младшего школьника с нарушениями аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего 

мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир– мир людей и 

природы).  

Обучение ручному труду детей с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, представляет большую 

проблему в следствие специфических особенностей развития: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, трудности во 

взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального реагирования, бедность 

эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную 

деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 



 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь 

представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, 

штампов с недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при организации 

процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный 

характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Работа по программе может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе. 

 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на 

базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизических 

особенностей умственно отсталых школьников. 

 предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной и пластилином; 

 работа с природными материалами; 



 работа с бумагой и картоном; 

 работа с текстильными материалами; 

 работа с проволокой и металлоконструктором; 

 работа с древесиной. 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: различные наглядные 

пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала 

общеобразовательных предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В зависимости от условий 

школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту 

рекомендацию особенно важно учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды материалов 

и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического положения школы и могут 

значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений учащихся 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 учащихся младших классов с видами и характером профессионального труда предусмотрены 

экскурсии в мастерские школы. 
 

Общая характеристика особых образовательных потребностей детей с РАС. 
Обучающиеся с РАС, как правило,  имеют асинхронию  развития психических функций,  предполагающую не только  

ретардацию становления  некоторых функций, но и опережающее  развитие других. Это относится в первую очередь к  

академическим успехам, и в ряде случаев не способствует улучшению социальной адаптации ребенка. Эта категория детей 

имеет выраженные особенности поведения, коммуникации и  овладения программным материалом.  Для успешной 

социальной и образовательной адаптации  учащиеся с РАС различной степени выраженностинуждаются в системной 

психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей учет их особых образовательных 

потребностей: 



 потребность учащегося с РАС в дозировании  введения новизны и трудностей,   изменения объема учебной  

нагрузки (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ее в различных предметных областях),  учет темпа и 

работоспособности; 

  потребность в постепенном, индивидуально дозированном введении ребенка в ситуацию обучения в каждую 

учебную группу,  начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и успешно; 

 потребность в специальной отработке форм адекватного учебного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия с участниками образовательного процесса,  развитии навыков и алгоритмов вербальной и невербальной 

коммуникации: умения обратиться за информацией, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 потребность в специальной работе по организации учебной деятельности, в организации обучения с учетом 

специфики формирования различных компетенций при аутистических расстройствах  и использования специальных 

методов обучения, а при необходимости - альтернативных средств коммуникации;  

Специальные условия, необходимые для успешного обучения и социальной адаптации ребенка с РАС. 

На начальной ступени обучения необходима специальная поддержка развития  простейших социально-бытовых 

моделей поведения и навыков детей с РАС;  

необходима специальная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации имеющегося или полученного 

жизненного опыта, опыта отношений, успехов и неудач, по развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, 

оценивать (в том числе и себя);  

необходима помощь в развитии понимания личностных  проявлений взрослых и соучеников (других людей в целом), 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

Следует перечислить еще  ряд условий необходимых для успешного обучения ребенка с РАС -  специальная работа 

педагогов и специалистов по установлению и развитию эмоционального контакта с учащимся, позволяющего оказать ему 

помощь в осмыслении происходящего, создании учебной мотивации на разных ступенях образования и в разных 

предметных областях;  создание условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка,  в 

четкой и упорядоченной временно-пространственной структуре образовательной среды, поддерживающей учебную 

деятельность ребенка.  

Такой ребенок нуждается  в специальных занятиях,  способствующих формированию границ поведения, 

формировании представлений о себе и мире, отношениях между людьми;   

Необходимым условием является:   



 индивидуализированная оценка достижений ребенка,  

 оценивание его собственного продвижения, а не соответствие нормативу;  

 предъявление ребенком результатов  в удобной для него форме и без ограничения времени; 

 заблаговременное предупреждение обо всех возможных изменениях, поддержка в ситуациях неожиданных изменений 

в заведенном распорядке;  

Следует отметить, что значительная часть требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам ФГОС не может быть применена к учащемуся с РАС в полном объеме в силу специфики его индивидуального 

аффективно-эмоционального, волевого и познавательного развития.  

Учитывая специфические трудности в формировании собственной и понимании обращенной речи детьми с РАС 

предметные достижения, связанные с умением использовать связную, контекстную, развернутую речь значительно 

ограничены во всех предметных областях. 

 

Место курса в учебном плане 

  На изучение предмета во 2 классе отводится 68 часов в год (2часа в неделю, 34 учебные недели). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 Результаты изучения учебного курса 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

      Личностные результаты 

- объяснятьсвои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 



-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Метапредметные результаты 

            Регулятивные УУД: 

   - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 -учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителявыполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

-учиться предлагатьиз числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определятьв диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

  



     Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного 

края; 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового 

знания и умения; 

-находитьнеобходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

  Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалогпо теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступатьв беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); 

отличительные признаки семян; 

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности; 



-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

-  моделировать несложные изделия; 

-уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять 

практические работы (изготовлять изделие по плану); 

- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, 

природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении 

и использовании человеком); 

-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью 

копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

- отделка; 

-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

- выполнять задания по заполнению технологической карты; 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 

-знать и выполнять правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

-цепочку своих практических действий; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме 



 

Содержание курса 

 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик маленький, брусок высокий, 

брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: киянки (деревянный молоток), 

рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по образцу, остальные с натуры. 

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В конце занятия можно 

провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, 

имеющий упрощенную форму. 

Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в промышленности. Глина — 

строительный материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего 

места при выполнении лепки. 

Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и ребер геометрических 

тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины 

изделия. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы 
 Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек. 

Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток ясеня и проволоки. Слабые 

учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, бумажных, поролоновых или 

кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. 



Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и 

бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности 

поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, используемые для скрепления 

деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Соблюдение пропорций. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 
Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. Разметка бумаги и тонкого 

картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной 

стороны. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. 

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем 

бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы 

для работы с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. 

Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым 

линиям. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка.  

Экскурсия в швейную мастерскую. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа.  



Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). Виды пуговиц. 

Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы.  

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, витье 

шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 
Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с помощью стеки 

геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое 

изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.  

Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с помощью стеки орнамента из 

прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение узора необязательно, первое изделие выполняется по 

образцу, остальные — с натуры.  

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга (чайника для заварки, 

чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой 

на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с натуры.  

Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с керамическими 

изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. 

Отделочные работы на изделиях из глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места 

и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.  

Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка 

изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Окраска изделий из глины 

гуашевыми красками.  

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО)  

Практические работы 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, 

рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции 

к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных).  

Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 



Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие 

составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и 

клеем. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку 

(наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление композиции. 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 
Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. Резание бумаги и картона 

по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации.  

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных стилизованных изображений 

грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые 

учащиеся ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу).  

Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах 

картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. Правила безопасной работы.  

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка. Склеивание игрушки 

из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 
Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. 

Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся лепка по образцу. 

Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в скульптурных 

изображениях. 

Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. Нахождение пропорций в 

изделии. 

Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций. Соединение вылепленных деталей 

в одно целое способом примазывания. 

 



РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 
Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют простейшие детали. 

Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 

Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение материалоотходов (проволока, бумага, 

пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Организация рабочего места. 

Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение материалоотходов. 

Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 
Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, резание бумаги и картона по 

линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по линейке; 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных открыток, сувениров. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 

Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие составы. Рациональное 

использование материалоотходов и природных материалов при изготовлении поздравительных открыток. Сочетания 

цветов. Соблюдение пропорций. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на верхней и 

нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение 

отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. 

 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 
Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника. Составление коллекции 

тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке из картона. 



Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по самостоятельно составленной 

выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей 

вышивки. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из двух сложенных вместе 

кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и последующую работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей и 

их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: 

мнутся, разрываются; толстые, тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные 

стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их 

назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с текстильными материалами. 

Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Раскрой материала по 

выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и 

пропуская под нее одинаковое число нитей. 

 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и журавль». Слабые 

учащиеся выполняют простые детали макетов. 

Технические сведения. Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение 

элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. 

Приемы работы. Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов макета по 

каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение задания. 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ 

Практические работы 
Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной бумаги. 

Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 



Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя изделия учащихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани. 

Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в сочетании с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание коробок, наклеивание картонных и бумажных 

деталей. 

 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 
Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание закладки из канвы или ткани с 

крупным переплетением. Оформление концов закладки кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся выполняют вышивку 

сметочными стежками. 

Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты, применяемые при 

работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. 

Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить 

иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка 

вышивания изделия. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2 класса 
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца изделия с натуральным объектом, 

чучелом, игрушкой. Самостоятельное составление плана работы над изделием. Выполнение изделий с частичной 

помощью учителя и самостоятельно. Умение придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление текущего 

контроля с частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе. Подробный анализ 

своего изделия и изделия товарища по отдельным вопросам учителя и самостоятельно. Употребление в речи технической 

терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке. Пространственная ориентировка при 

выполнении объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Употребление в 



речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: короткий — короче, длинный — длиннее, выше, ниже 

и т. д.; слов, обозначающих пространственные отношения предметов: вокруг, близко — далеко. Примечание. Слабые 

учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы работы с различными материалами, уметь с помощью 

учителя ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью учителя, 

несложные изделия — самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего изделия и изделия 

товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и подложке. Отвечать полными предложениями, 

употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: большой — маленький, высокий — 

низкий, широкий — узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, справа — слева; 

узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 

Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. Подробный анализ своего изделия и изделия 

товарища по вопросам учителя и самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги. Узнавание и называние геометрических тел. Умение указать положения: напротив, один 

над или под другим. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: больше — меньше, 

выше — ниже, шире — уже, равные, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов: около, между, 

сверху — снизу. 

Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, 

муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. Составление плана работы над изделием по вопросам учителя и 

самостоятельно (для однотипных изделий). Выполнение первого изделия каждого вида работ по показу учителя, 

сочетающемуся с инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение придерживаться планирования при 

изготовлении изделия. Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя. Употребление в речи технической 

терминологии. 

  



 

Тематический план 

 

I триместр 
 

Номер урока Тема урока Кол-во часов 

1 Вводный урок. Повторение пройденного в 1 кл. 1 

2 Лепка из пластилина геометрических тел. 1 

3/4 Работа с пластилином. Складывание деталей. 2 

5 Работа с природными матер. Аппликация. 1 

6/7 Работа с прир. матер. Изготовление поделок (из желудей и шишек). 2 

8/9 Работа с прир. матер. Изготовление поделок (из скорлупы ореха). 2 

10 Работа с бумагой и картоном. Виды и сорта. 1 

11/12 Аппликация из мятой бумаги. «Дерево», «Собака» 2 

13 Технология складывания бумаги. 1 

14 Работа с бумагой и картоном. Разметка по шаблонам. 1 

15 Поделка с аппликацией из геом. фигур. 1 

16/17 Работа с текстильными материалами (нитки. пуговицы) 2 

18 Работа с текстильными материалами (пуговицы) 1 

19/20 Работа с пластич. мат. Лепка предметов. (цилиндрической формы) 2 



21/22 Работа с пластич. мат. Лепка предметов. (конической формы) 2 

II триместр 
 

Номер урока Тема урока Кол-во часов 

23 Работа с тестом «Кружка» 1 

24 Работа с пластилином «чашка из пластилиновых жгутиков» 1 

25-27 
Работа с природными материалами (засуш. листьев ивы, клёна, берёзы…): * познавательные сведения о 

листьях, 

* изготовление предметной аппликации, 

* коллективная работа (аппликация). 

3 

28 Изготовление рамки для фотографии, украшенной сухими листьями. 1 

29 Работа с бумагой и картоном (разметка по шаблонам) 1 

30, 31 Изготовление шаблона из бумаги и картона «Машина». 2 

32, 33 Изготовление плоских ёлочных игрушек, украшенных аппликацией: «яблоко», «рыбка». 2 

34 Изготовление новогодней гирлянды на ёлку. 1 

35 Изготовление новогодних подарков. 1 

36, 37 
Работа с текстильными материалами (изготовление фигурок из связанных пучков нитей или верёвок): 

«девочка», «мальчик». 
2 

38 Работа с пластичными материалами «Чайник» - основа, носик, ручка, крышка. 1 

39 Лепка чайной посуды в форме шара и круга:чайник, чашки, поддон и блюдца. 1 

40 Изготовление из бумаги игрушек в форме шара (из 2-х кругов) «Шар из кругов» 1 

41 Изготовление из бумаги игрушек в форме шара (из 4 – 5 полос) «Шар из полос» 1 

42 Сматывание ниток в клубок «Шарики из ниток разной величины» 1 



43 Лепка по образцу стилизованных фигурживотных (конструктивным способом): «медвежонок» 1 

44 Изготовление подарков к 23 февралю! 1 

45 Изготовление открыток к 23 февралю! 1 

III триместр 
 

Номер урока Тема урока Кол-во часов 

 

46 

 

Лепка по образцу стилизованных фигур животных (конструктивным способом): «утка» 1 

47 Повторение познавательных сведений о шишках «Человечки из шишек» 1 

48, 49 
Работа с природным материалом. Изготовление из шишки стилизованной фигурки птички: 

«Сова», «Лебедь» 
2 

50 
Работа с природным материалом. Изготовление композиции (макета) с использованием шишки, листьев 

дуба и пластилина. Композиция «Пальма» 
1 

51, 52 
Работа с бумагой и картоном. Познавательные сведения о линейке. Разметка бумаги и картона по линейке. 

«Горизонтальные, вертикальные и наклонные линии», «Измерение длины и ширины…», «Прямоугольник 

и квадрат…» 

2 

53, 54 
Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации с разметкой деталей по линейке. 

«Грузовик», «Автофургон» 
2 

55 
Работа с текстильными материалами. Познавательные сведения о тканях. Составление коллекции тканей. 

«Коллекция тканей» 
1 

56 
Работа с текстильными материалами.  Раскрой из ткани заготовки изделия.  

«Квадраты из ткани 5*5 см» 
1 

57, 58 
Работа с текстильными материалами.  

Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой (смёточными стежками).  

«Упражнения на бумаге в клеточку», «Квадраты из ткани 5*5 см», «Игольница». 

2 

59 
Работа с бумагой и картоном. Познавательные сведения об открытке. Изготовление открытки. 

Симметричное вырезание деталей открытки из бумаги, сложенной пополам. 

Открытка «Сказочный цветок» 

1 

60, 61 
Работа с пластилином. Познавательные сведения об иллюстрациях и макетах. Изготовление композиции 

(макета) из пластилина к сказке «КОЛОБОК»: «лиса», «колобок», «ель и пень». 
2 



62, 63 
Работа с бумагой и картоном. Изготовление композиции (макета) к сказке «КОЛОБОК» из складных 

бумажных фигурок: «волк», «медведь» 
2 

64 Правила и знаки дорожного движения. 1 

65, 66 
Работа с бумагой и картоном. (продолжение) Познавательные сведения о дорожных знаках. Изготовление 

модели дорожного знака. «Модель дорожного указателя «переход» 
2 

67, 68 
Работа с текстильными материалами.  

Вышивание смёточным стежком.  

«Закладка из канвы» 

2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень:  

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание правил организации рабочего места; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для выполнения поделок 

(пластилин, бумага, природный материал, картон);   

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – сгибают); 

Достаточный уровень: 

 выполнение инструкций учителя; 

 знание правил рациональной организации труда;  

 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 знание названий материалов и объектов работ; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий; оценивать свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

В настоящее время для реализации данной программы в образовательной организации используются: 



Учебники, учебные пособия Комплект учебников и рабочих тетрадей Кузнецова Л.А. «Технология. 

Ручной труд». 1 класс. – С.-Петербург: Просвещение 

Методические пособия для педагога Т.М. Геронимус «150 уроков труда в 1-4 классах» 

Т.М. Геронимус Серебряная паутинка.  Уроки труда 

Т.М. Геронимус Бумажкино царство. Уроки труда 

Т.М. Геронимус Учимся мастерить.1-4кл. 

Т.М. Геронимус Правила безопасности на уроке труда.1-4кл.  

С. Афонькин, Е Афонькина. Игрушки из бумаги. 1-4кл. 

Б. Г. Гагарин. Конструирование из бумаги.  

1-4 кл. 

 В.  Кард. Сказки из пластилина.1-4кл 

А. В. Просужий  Лепка в начальных классах. 1-4 кл. 

Н. А. Цирулик  Умные руки.1кл. 

И. Ю. Карельская  Вязаная игрушка.1-4кл. 

И. Ю. Карельская  Мягкая игрушка.1-4кл. 

Л. В. Базулина. 100 поделок из природных  материалов. 1-4кл. 

Н. Докучаева  Чудеса из ткани своими руками. 1-4кл. 

Н. Докучаева  Мастерим бумажный мир.  1-4кл. 

Технические средства обучения  Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц,магнитная доска, телевизор; CD-проигрыватель с USB-

выходом,компьютер с программным обеспечением; слайд -проектор; 

мультимедиапроектор; экран. 

Дополнительные средства Наглядный материал , предметные  и сюжетные картинки, таблицы, 

пиктограммы. 

 



 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Подготовительный класс 1—4 

классы, Под редакцией В. В. Воронковой. М.: Просвещение, 2010. 

2. Кузнецова Л.А. "Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для специальных образовательных учреждений (VIII 

вида)",М.: ИА РАН, 2014. 

3. Кузнецова Л.А. "Технология. Ручной труд. 2 класс. Рабочая тетрадь для специальных образовательных учреждений 

(VIII вида)",М.: ИА РАН, 2014. 

 

 


