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(.Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся 2-4 классов 
разработана на основе:

1) Федерального Государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), который 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. № 1599.

2) Адаптированной общеобразовательной программой ГКОУ «Золинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья»(интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1 (утверждена приказом № 120/3 от 22.10.2018)

3) Учебного плана ГКОУ «Золинская школа-интернат» на 2021-2022 учебный год 
Цель предмета: всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 
трудовой культуры, обучение простейшим практическим знаниям и умениям, которые служат 
опорой для усвоения учебного материала и подготовки его к последующему профильному 
обучению в старших классах.
Задачи:

1.Формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека.
2.Формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 
мира и о месте в нёмчеловека.
3.Расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей.
4.Расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
5.Формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности.
6.Формирование интереса к разнообразным видам труда.
7.Развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи).
8.Развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение).
9.Развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 
умений.
10.Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью).
11.Формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации.
12.Формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности.

Коррекционная работа предусматривает .
1.Коррекцию познавательной деятельности обучающихся 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.
2.Развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;



совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном изготовлении изделия;
3.Коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала.
Программа определяет оптимальный объём знаний, умений по ручному труду, который 

доступен большинству обучающихся. Вариативность программы проявляется в 
многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий обучающимися, в 
предоставлении свободы в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, 
наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из региональных особенностей 
своей местности.

Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и физические 
недостатки у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их возрастных особенностей путем систематического и 
целенаправленного совершенствования восприятия, формирования аналитико-синтетической 
деятельности, улучшения зрительно-двигательной координации, ручной моторики.

Содержание курса «Ручной труд» представлено в рабочей программе следующими 
разделами: работа с пластилином/глиной, работа с природными материалами, работа с 
бумагой, работа с текстильными материалами, работа с древесными материалами, работа с 
металлом, комбинированные работы. Учебный материал в предложенных разделах 
располагается «от простого к сложному» и, в достаточной степени, представляет основы 
ручного труда, необходимые как для успешного продолжения образования на следующих 
ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной 
жизни в современном обществе.

2.Общая характеристика учебного предмета.
Ручной труд дает возможность развития движений пальцами, кистью руки, как ручной 

труд. Развивая моторику в процессе занятий ручным трудом, мы создаем предпосылки для 
становления многих психических процессов. У обучающихся вырабатываются такие волевые 
качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении 
цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. На уроках ручного труда 
обогащается опыт детей знаниями и сведениями о поделочных материалах, об окружающем 
рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. Ручная умелость развивается 
на уроках в процессе обработки различных материалов. Ручной труд характеризуется 
многообразием операций, таких, как вырезывание разных видов, складывание по прямой 
линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), 
выполнение стежков на ткани и т.д.

При изготовлении объектов на уроках используются разные виды бумаги, обладающие 
различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; самый разнообразный 
природный материал растительного и минерального происхождения, который можно найти в 
данной местности; проволока, фольга; так называемые бросовые материалы (древесные 
опилки). Обучающиеся знакомятся не только с различными свойствами одного материала, но 
и с одним и тем же свойством разных материалов, например, свойством гибкости.

Уроки ручного труда позволяют обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с 
различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно 
бумагу, ткань, природный материал, положительно сказывается на развитии познавательной 
деятельности.

Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности работы и гигиены труда 
при проведении практических работ. В целях ознакомления обучающихся с видами и



характером профессионального труда планируются экскурсии в мастерские школы. Уроки 
ручного труда тесно связаны с уроками чтения, изобразительного искусства, математики.

Предусмотрены следующие виды ручного труда: 
работа с глиной и пластилином; 
работа с природными материалами; 
работа с бумагой и картоном; 
работа с нитками.

З.Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Ручной труд» входит в образовательную область «Технология».
В соответствии с Учебным планом ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школа- 
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2021-2022 учебный год рабочая программа во 2 - 4 классах 
рассчитана:
2 класс:

2 часа в неделю, 68 часов в год

3 класс:

2 часа в неделю, 68 часов в год

4 класс:

2 часа в неделю, 68 часов в год

Учебники, реализующие рабочую программу:
1) Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

2) Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 2 класс. Рабочая тетрадь для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Москва, "Просвещение", 2018г.

3) Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

4) Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 3 класс. Рабочая тетрадь для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Москва, "Просвещение", 2018г.

5) Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

6) Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 4 класс. Рабочая тетрадь для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Планируемые результаты освоения учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусмотренные рабочей программой представлены 
личностными и предметными результатами.

Личностные результаты:
• осознание себя как гражданина России;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы;



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственнойорганизации;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
• формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами. 
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами не 
является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 
для всех обучающихся с умственной отсталостью.
2 класс
М инимальный уровень:

• знать названияинструментов, необходимых на уроках ручного труда, ихустройства,
• приемы, формообразования, соединениядеталей;
• расплющивания глиныи пластилина;
• различать по текстуре глинуи пластилин;
• знать, какой бывает природныйматериал;
• уметь работать снитками;
• ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным объектом с 

частичной помощью учителя;
• соблюдать технику безопасности при работес ножницами, иглой,клеем;
• умение организовать рабочееместо.

Достаточный уровень:
• знать названия инструментов, необходимых на урокахручного труда, 

ихустройства,
• приемы формообразования, соединениядеталей;
• правильно и точно знать отличия пластилина и глины, работы сними;
• работать аккуратнос природнымматериалом;
• соблюдать технику безопасности науроках;
• ровно вырезать избумаги заданныефигуры;
• правильно работать склеем;
• уметь выполнять элементарные работы с иглойи нитками;
• оценивать свои изделия (красиво, некрасиво,аккуратно, похоже наобразец);
• уметь по вопросам дать отчето последовательности изготовленияизделий;
• при изготовлении изделий планировать ближайшее операции потехнологической 

таблице;
• соблюдениесанитарно-гигиеническихтребований;
• контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий)



3 класс
М инимальный уровень:
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с помощью учителя;
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
• знать правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
• знать виды трудовых работ;
• знать основные приёмы работы, выполнять их с помощью учителя;
• выполнять простые инструкции учителя;
• отвечать на простые вопросы с помощью учителя;
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, 

использовать их с помощью учителя;
• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя;
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью 

учителя;
• оценивать свою работу с помощью учителя;
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 

учителя.
Достаточный уровень:
• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
• знать виды трудовых работ;
• отвечать на простые вопросы;
• выполнять простые инструкции учителя;
• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их;
• знать основные приёмы работы, выполнять их с помощью учителя;
• знать правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя;
• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью 

учителя;
• оценивать свою работу с помощью учителя;
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 

учителя.
4 класс
М инимальный уровень:
• названия и основные свойства материалов;
• названия и назначение инструментов, (с помощью учителя) указанных в программе;
• правила безопасной работы с инструментами.
• анализировать образец, указывая количество и форму деталей;
• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту;
• сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец;
• определять форму заготовки по объёмному образцу несложной конструкции;



Достаточный уровень:
• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединения;
• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту;
• сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании;
• определять форму заготовки по объёмному образцу несложной конструкции;
• осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом;
• готовить отчёт о выполненной работе, включающий называние изделия, материалов, из 

которых оно выполнено, его назначение;
• описывать последовательность операций по изготовлению изделия;
• оценивать степень сложности работы.

5.Содержание учебного предмета.
2 класс

Работа с глиной и пластилином.
Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин — 
материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 
правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 
пластилина. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 
«размазывание по картону» (аппликация из пластилина); раскатывание пластилина и глины в 
ладонях и на подкладной доске «раскатывание столбиками» (аппликация из 
пластилина);скатываниекругообразнымидвижениямивладонях-«скатывание»шара», 
«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 
Соединение плоских деталей приемами «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. Выполнение заготовок для букв и 
цифр.
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 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:

I.Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:
- разметка с помощью шаблона. 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.
2.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».
3.Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).
4. 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».
5. Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).

Работа с текстильными материалами.
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток: 
толстые, тонкие, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. Цвет 
ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: (упражнения в разрывании и 
резании ниток разной длины; связывание цветных ниток, наматывание в клубок, на 
картонку). Инструменты для швейных работ: игла, наперсток, ножницы. Завязывание узелков 
на концах шнурка, связывание бантиком и петлей. Изготовление плоских игрушек, кисточки 
из цветных ниток к шапочке. Вдевание нитки в иголку, закрепление в начале и конце строчки. 
Шитьё по проколам способом «игла вверх -  вниз» на полоске картона. Вышивание по 
готовым проколам контуров овощей и фруктов. Вышивание «в два приёма» нитками одного 
цвета.



Работа с природными материалами.
Виды природных материалов. Свойства природных материалов (цвет, форма, величина, 
поверхность гладкая или шероховатая, изменение цвета в связи с сезонными изменениями 
летом и осенью). Виды работ с природными материалами. Приёмы соединения деталей: с 
помощью клея, пластилина, заострённых палочек. Организация рабочего места при работе с 
природными материалами. Инструменты, используемые при работе с природными 
материалами, правила работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, 
скорлупой грецкого ореха.
Работа с бумагой и картоном.
Сорта бумаги и их назначение: бумага для печати (журнальная, газетная, книжная), для 

рисования ( рисовальная), для письма (писчая), гигиеническая (салфеточная). Виды работы с 
бумагой и картоном. Приёмы работы с бумагой и картоном: разметка по шаблону, обрывание 
бумаги, смазывание деталей клеем. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Историко-культурологические сведения (применение масок в глубокой древности и в 
настоящее время; кокошник, его назначение; шлем, его назначение).
Виды работы с бумагой:
- аппликация из бумаги;
- окантовка картона полосками из бумаги;
- изготовление изделий из складной бумаги;
- изготовление изделий из деталей, вырезанных по шаблону, полушаблону;
- изготовление объёмных изделий из картона;
- конструирование объёмных игрушек из бумаги на основе геометрических тел.
Приёмы работы с бумагой:
-обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 
разрывание бумаги по линии сгиба;
- резание ножницами;
- смазывание деталей клеем для их соединения;
- разметка;
- разметка по шаблону;
- сгибание, перегибание;
- нанесение на бумагу рицовки по линейке.
Работа с металлоконструктором.
Конструирование различных предметов из металлоконструктора. Способы соединения 
деталей. Инструменты для работы с металлоконструктором. Правила сборки треугольника и 
квадрата.
Работа с проволокой.
Элементарное понятие о проволоке. Применение проволоки в изделиях. Виды проволоки: 

медная, алюминиевая, стальная. Свойства проволоки. Инструменты, применяемые при работе 
с проволокой. Организация рабочего места при работе с проволокой. Правила обращения с 
проволокой.
Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание руками волной, в кольцо, спираль, намотка 
руками на карандаш.
Получение деталей изделия (лапки паука), букв.
Работа с древесиной.
Элементарные сведения о древесине, о применении древесины в строительстве, в 
промышленности (изготовление дверей, мебели, музыкальных инструментов, школьных 
принадлежностей, столярных инструментов, детских игрушек, бумаги). Понятия "дерево" и 
"древесина", их различие. Способы обработки древесины ручными инструментами и

3 класс



приспособлениями: ломание руками, зачистка напильником, наждачной бумагой, пиление. 
Инструмент для обработки древесины ручным способом - столярная ручная пила (ножовка). 
Экскурсия в столярную мастерскую. Опилки. Краткие сведения о применении опилок в 
промышленности. Применение опилок в изготовлении поделок (аппликаций). Технология 
изготовления аппликации из древесных опилок. Организация рабочего места при работе с 
древесными опилками.
Изготовление колышков для растения, изготовление аппликации из древесных опилок.
Работа с текстильными материалами.
Применение ниток в работе. Виды работы с нитками: наматывание на катушки и на картон, 
сматывание в клубок, сшивание деталей из ткани, пришивание пуговиц, вышивание. 
Завязывание узелка на нитке. Организация рабочего места при работе с текстильными 
материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. Правила обращения с 
иглой. Виды ручных стежков и строчек: строчка прямыми стежками, строчка косыми 
стежками, строчка прямого стежка в два приёма, строчка косого стежка в два приёма. 
Выполнение строчки прямыми стежками, сшивание двух кругов, выкроенных из ткани, 
прямыми стежками, выполнение строчки косыми стежками на бумаге в клетку по проколам, 
изготовление закладки из фотоплёнки, сшивание деталей изделия строчкой косого стежка, 
изготовление прихватки. Ткань. Что необходимо для изготовления ткани. Виды работы с 
тканью, инструменты и приспособления, необходимые для работы с тканью: утюг, ножницы, 
игла, нитки, булавки, шаблоны. Последовательность раскроя деталей из ткани.

4 класс
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 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)



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). 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 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.

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля.

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов.

В течение первого полугодия 2 класса используется качественная оценка, направленная 
на поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 
Классном журнале.

Со второго полугодия 2 класса, в 3 и 4 классах по данной рабочей программе используется 
традиционная система отметок по 5-балльной шкале в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья».

Формы промежуточной аттестации.

Предметные Классы II класс III класс IV класс
области Учебные предметы

Технология Ручной труд Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

6.Тематическое планирование. 
2 класс

№
п/п

Наименование раздела Кол-во часов

1. Работа с глиной и пластилином 19 ч.
2. Работа с природными материалами 10 ч.
3. Работа с бумагой и картоном 21 ч.
4. Работа с текстильными материалами. 18 ч.
Итого: 68 ч.



3 класс
№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Работа с природными материалами 8 ч.
2. Работа с бумагой и картоном 29 ч.
3. Работа с проволокой 5 ч.
4. Работа с древесиной 5 ч.
5. Работа с металлоконструктором. 4 ч.
6. Работа с текстильными материалами. 17 ч.

Итого: 68 ч.

4 класс
№
п\п

Наименование раздела Кол-во часов

1. Работа с бумагой и картоном 33 ч.
2. Работа с текстильными материалами 25 ч.
3. Работа с древесными материалами. 3 ч.
4. Работа с металлом 2 ч.
5. Работа с проволокой 2 ч.
6. Картонажно-переплетные работы 3 ч.
Итого: 68 ч.

7.Описание материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности.

Литература для учителя:
1) Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

2) Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

3) Л.А. Кузнецова "Технология. Ручной труд". 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

4) Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);

5) Красавцева А.Н. Роспись по дереву. М: Издательский Дом МСП, 2007.
6) Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных материалов. Ярославль: Академия Холдинг, 

2002.
7) Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль: Академия Холдинг, 2000.
8) Цейтлин Н.Е. , Демидова А.П. Справочник по трудовому обучению. М: Просвещение, 

1983
Учебные пособия для учащихся:

1. Л.А. Кузнецова "Технология. Ручной труд". 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.



2. Л.А. Кузнецова "Технология. Ручной труд". 2 класс. Рабочая тетрадь для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Москва, "Просвещение", 2018г.

3. Л.А. Кузнецова "Технология. Ручной труд". 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

4. Л.А. Кузнецова "Технология. Ручной труд". 3 класс. Рабочая тетрадь для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Москва, "Просвещение", 2018г.

5. Л.А. Кузнецова "Технология. Ручной труд". 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

6. Л.А. Кузнецова "Технология. Ручной труд". 4 класс. Рабочая тетрадь для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Москва, "Просвещение", 2019г.

Печатные пособия:
Наглядные пособия по декоративно -  прикладному искусству.Иллюстративные материалы по 
теме урока.
Технические средства обучения:

- компьютер 
Экранно-звуковые пособия:

- Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Дидактический раздаточный материал:
Карточки-задания по технологии изготовления изделия, шаблоны для изготовления изделий 

из картона и бумаги.


