
РУЧНОЙ ТРУД 

2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Труд – это основа любых культурных достижений, один из 

основных и важных видов деятельности в жизни человека.  

      Целью современного специального образования является введение 

в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из неѐ.  

Рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

    Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной 

предметной области «Технология» и является базовым предметом в 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с 

умственной отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, 

закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать 

ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, 

создают условия для освоения технологии ручной обработки доступных 

материалов, необходимых в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

его освоения обучающимися с умственной отсталостью 
    Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» во 

втором классе заключается в формировании у умственно отсталых младших 

школьников элементарной трудовой культуры, через установление в их 

сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни.   

       Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное 

влияние на умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с 

нарушением интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. 

Обладая огромными коррекционными возможностями трудовая 

деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической оценке 

предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации 

знаний о предметах; способствует формированию и коррекции, 

мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д. 

    Задачи обучения во 2 классе: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

 получение первоначальных представлений о труде в жизни 

человека; 

 формирование представлений о единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 



 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, 

применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, 

планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

пространственных представлений и ориентировки, памяти, воображения, 

мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, доступными умственно отсталому 

второкласснику;  

 развитие речи; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом 

их возрастных особенностей, которая предусматривает:  

  коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение);  

 коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
    В примерном учебном плане общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный 

предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области 

«Технология». На его изучение во втором классе отводится 68 часов, по два 

часа в неделю. 

Планируемые результаты  
     Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с 

требованиями ФГОС АООП направлено на достижение следующих 

результатов.          

Личностные результаты 

 освоения технологии включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки: 



 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. 

   Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения.    

   Программа «Технология. Ручной труд» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью, 

включающий следующие знания и умения: 

 правила организации рабочего места;  

 виды трудовых работ; 

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда во втором классе, 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, примы выделения 

детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

 Уметь организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте с помощью учителя; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства;  

 определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

 составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с помощью учителя; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки поделочных материалов с помощью учителя; 

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся. 



 самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 работать с доступной для первоклассников наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 

графические планы, 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
      Программа «Технология. Ручной труд» во втором классе 

определяет содержание и уровень основных знаний и умений по ручной 

обработке наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся 

материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  

      Систематическое обучение ручному труду во 2 классе предполагает 

следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», 

«Работа с природными материалами», «Работа с нитками». 

«Работа с глиной и пластилином» 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; 

фигурок животных, птиц, людей и т.д.     

     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.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), 

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

шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 

(объемные изделия).    

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 



     Организация рабочего места работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, 

где находят, виды природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, 

объемные изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - 

хрупкие). Соединение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). 

Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с 

помощью пластилина). 

    Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, 

объемные изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

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».  

 

«Работа с бумагой» 

     Организация рабочего места при работе с бумагой.  

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

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

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

квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы 

(клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

    Виды работы с бумагой: 

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».    

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 орнаментальных и предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 

конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение 

оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из 

вырезанных полосок (плетение из полос);  

    Объемное конструирование на основе геометрических фигур 

(квадрат) и геометрических тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы 

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

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 
   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). 

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. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое обеспечение 

     Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

для 2 класса образовательных организаций для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Наименование  

объектов по учебно-

методическому обеспечению 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

1. Кузнецова 

Л.А. Рабочие 

  В программах определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания обучения  ручному 



программы. 

 

труду  и результаты его усвоения, представлено 

тематическое планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, описано материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

2. Кузнецова 

Л.А. Технология: Ручной 

труд: 2 класс: Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, М., 

«Просвещение» 

 

      В доступной форме учебник рассказывает о 

труде, формирует представления школьников об 

окружающем рукотворном предметном мире, как 

результате трудовой деятельности человека. Знакомит с 

доступными видами ручного труда («Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с 

природными материалами», «Работа с нитками»),  дает 

первоначальные технические сведения о глине, 

пластилине, бумаге, природных материалах и учит 

элементарным приемам работы с этими материалами. 

   Учебник предназначен для работы в классе и для 

чтения взрослыми детям. 

3. Кузнецова 

Л.А. Технология: Ручной 

труд: 2 класс Рабочие 

тетради для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями.  

 

 

Созданию условий для подготовки детей к 

выполнению практических заданий способствуют рабочие 

тетради, которые соотносятся с содержанием учебников и 

содержат сопутствующие текстовые материалы (загадки, 

пословицы, кроссворды, схемы для контроля, шаблоны 

изделий). 

4. Кузнецова 

Л.А. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы ФГОС 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями.  

 

Значительным дополнением к учебникам являются 

методические пособия для учителей и родителей, где 

представлены материалы к организации и проведению 

уроков ручного труда (перечень типового оборудования для 

уроков труда, содержание ведущих умений и навыков, 

которые необходимо сформировать у школьников в первом 

классе, примерное планирование уроков на год, словарь 

терминов, литература.    

Электронный ресурс 

5. Кузнецова Л.А. 

Электронные приложения к 

завершѐнной линии учебников и 

        Данное электронное 

сопровождение предполагает включение 

педагогом практического обучающего 



рабочим тетрадям «Технология. 

Ручной труд» 1-4 классы для 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

 

материала в учебный процесс на уроках и во 

внеурочное время.  Для подготовки к уроку 

педагог может распечатывать необходимый 

ему отрывок из рабочей тетради и 

использовать в классе для практической 

работы учащихся в соответствии с темой 

урока. 

   Привлечение данного ресурса дает 

дополнительную возможность активизации 

учебной деятельности умственно отсталых 

школьников, расширения их представлений в 

связи с изучаемым предметом, формирования 

их жизненной компетенции и социальной 

адаптации. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

Количес

тво 

Примечание 

1 2 3 4 

Библиотечный фонд (полиграфическая продукция): 

1 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

 

Стандарт, примерная 

программы, рабочая программа 

входит в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета ручного 

труда. 

2

  

Примерная 

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

. 

3 Рабочие программы по 

предмету «Технология 

(Ручной труд)» для 1 класса 

Демонст

рационный 

экземпляр 



образовательных 

организаций для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта. 

 (1 экз.) 

4 Учебно-методические 

комплекты (УМК) по 

программе для проведения 

уроков технологии 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

В состав библиотечного 

фонда необходимо включить 

полные комплекты  УМК 

5

  

Учебник «Технология. 

Ручной труд» для 2 класса  

образовательных 

организаций для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта. 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

 

6 Рабочие тетради Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

В состав библиотечного 

фонда необходимо включить 

рабочие тетради, 

соответствующие используемым 

учебникам. 

7 Методические 

пособия (рекомендации к 

проведению уроков 

технологии). 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

 

8 Учебно-наглядные 

пособия 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

 Наглядные пособия в виде 

таблиц по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству; 

дидактический раздаточный 

материал: карточки-задания по 

технологии изготовления изделия. 

9 Словарь-справочник 

по трудовому обучению 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

 

1

0 

Альбомы по 

декоративно-прикладному 

искусству. 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

 

Печатные пособия: 

1

1 

Таблица предметов 

быта, отдыха, учебы 

Демонст

рационный 

    В целях правильной 

организации деятельности 



экземпляр 

 (1 экз.) 

обучающихся, развития у них 

способности к планированию и 

умения соблюдать технологию 

изготовления изделий необходимо 

использование наглядных 

пособий, учитывающие 

специфику их восприятия и 

аналитические способности. 

     Все печатные пособия 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном), 

индивидуальном (раздаточном), 

полиграфическом виде и  на 

электронных носителях. 

 

1

2 

Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно – 

прикладному искусству. 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

1

3 

Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки-задания по 

технологии изготовления 

изделия. 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

1

4 

Предметно-

операционные, графические 

планы, схемы и чертежи, 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

Информационно – коммуникационные средства: 

1

5 

Мультимедийные 

обучающие программы по 

ручному труду. 

 

Комплек

т 

необходимый 

для 

практической 

работы в 

группах, 

рассчитанных 

на несколько 

обучающихся 

(7-8 экз.). 

Большими возможностями 

обладает программа 

MSPowerPoint при создании 

мультимедийной продукции. 

Одним из главных аспектов этой 

программы является применение 

анимационного эффекта. 

1

6 

Электронное 

приложение к учебнику 

Демонст

рационный 

экземпляр 

 (1 экз.) 

Настоящий электронный 

ресурс является своеобразным 

интерактивным опорным 

конспектом для учителя. Кроме 

этого, в целях подготовки к уроку 

учитель, работая с электронным 

приложением вышеназванного 

УМК,  может распечатывать 

необходимый ему отрывок из 

учебника или  рабочей тетради и 

использовать его в классе для 

практической работы учащихся в 

соответствии с темой урока. При 

необходимости педагогу следует 

адаптировать задания и давать 



дополнительные пошаговые 

инструкции, отбирать и 

предлагать актуальную 

информацию для учащихся, 

осуществлять помощь 

обучающимся в применении 

инструментария и 

демонстрировать способы 

действия при выполнении 

интерактивных заданий.  

1

7 

Программно-

педагогическое средство 

«Библиотека электронных 

наглядных пособий» 

 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

Электронное издание 

«Трудовое обучение», состоящее 

из набора мультимедийных 

компонентов - текстов, рисунков, 

фотографий, анимаций, 

видеофрагментов, тестовых 

заданий, предназначено для 

применения в учебном процессе 

учреждениями образования, а 

также для самостоятельного 

использования учащимися дома.  

При необходимости 

компьютерный материал надо 

компилировать или использовать 

частично, адаптировать его, 

ориентируясь на индивидуальные 

особенности каждого 

обучающегося с умственной 

отсталостью. 

   Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD-ROM 

либо создаваться в сетевом 

варианте. 

1

8 

Игровые 

компьютерные игры-

программы 

(диагностические, 

развивающие, обучающие, 

тренирующие). 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

В состав развивающих игр-

программ входят:  пазлы, 

раскраски, игры-головоломки, 

лабиринты, кроссворды  и др., 

которые можно подобрать по 

уровню развития, возрасту, виду 

работы, теме урока. Такие игры-

программы развивают внимание и 

память, моторику рук,  развивают 

логику и мышление у детей.  

Применение обучающих 

электронных игр–программ на 



уроках технологии, дает 

возможность пополнять 

словарный запас, различать цвет, 

форму, конструкцию и другие 

видимые характеристики 

предметов, учить младших 

школьников счету, письму, 

чтению, ручному и профильному 

труду и т.д.  

     Развивающие и 

обучающие игры можно считать 

диагностическими, поскольку по 

способу решения компьютерных 

задач, стилю игровых действий 

учитель, дефектолог, психолог и 

логопед смогут многое сказать о 

ребенке.  

   Возможно использование 

платных и бесплатных сайтов с 

on-line и флэш–играми. 

Технические средства обучения: 

1

9 

CD/DVD – 

проигрыватели. 

Телевизор. 

Ауди-видео-

магнитофон. 

Компьютер с 

художественным и 

трудовым программным 

обеспечением. 

Слайд – проектор. 

Мультимедиа-

проектор. 

Магнитная доска с 

необходимым набором 

приспособлений для 

крепления наглядного 

материала. 

Экран. 

Интерактивная доска. 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

Необходимо иметь 

устройство для затемнения окон. 

2

0 

Экранно – звуковые 

пособия: 

аудиозаписи музыки к 

литературным 

произведениям, 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

 



видеофильмы и 

презентации: по 

художественным и 

этнографичекским  музеям; 

музеям кукол; народным 

промыслам и др. 

Учебно-практическое оборудование: 

2

1 

Материалы: 

1. Краски 

акварельные, гуашевые. 

2. Фломастеры 

разного цвета 

3. Цветные 

карандаши 

4. Бумага 

рисовальная А3, А4 

(плотная) 

5. Бумага цветная 

разной плотности. 

6. Картон цветной, 

серый, белый 

7. Бумага в 

крупную клетку 

8. Набор 

разноцветного пластилина. 

9. Нитки (разные 

виды) 

10. Природные 

материалы (засушенные 

листья, шишки, желуди, 

скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.) 

11. Клей ПВА, 

крахмальный клей, клеящий 

карандаш. 

12. Шнурки для 

обуви (короткие, длинные) 

Полн

ый 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемо

сти класса) 

Типовое оборудование для 

уроков технологии в каждом классе 

рассчитывается на одного 

обучающегося ежегодно, в 

соответствии с видами работ, 

предусмотренными образовательной  

программой. 

2

2 

Инструменты: 

1. Кисти беличьи 

№ 5, 10, 20 

2. Кисти из 

щетины № 3, 10, 20 

3. Стеки. 

4. Ножницы. 

5. Иглы швейные с 

Полн

ый 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемо

сти класса) 



удлиненным (широким) 

ушком. 

6. Карандашная 

точилка. 

7. Гладилка для 

бумаги. 

2

3 

Вспомогательные 

приспособления: 

1. Подкладные 

доски 

2. Подкладной 

лист или клеенка. 

3. Коробка для 

хранения природных 

материалов. 

4. Подставка для 

кисточки 

5. Баночка для 

клея 

6. Листы бумаги 

для работы с клеем 

(макулатура) 

7. Коробочка для 

мусора 

8. Тряпочки или 

бумажные салфетки 

(влажные) для вытирания 

рук. 

Полн

ый 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемо

сти класса) 

6. Модели и натуральный ряд 

2

4 

1. Модели 

геометрических фигур и тел. 

2. Модель фигуры 

человека, животных, птиц, 

рыб. 

3. Муляжи 

фруктов и овощей 

(комплект). 

4. Гербарии из 

листьев, еловые и сосновые 

шишки, желуди, скорлупа 

грецких орехов, 

тростниковая трава и др.  

5. Изделия 

декоративно – прикладного 

искусства и народных 

Комп

лект для 

фронтально

й работы 

(не менее 1 

экз. на двух 

человек); 

 

 

 

Демо

нстрационн

ый 

экземпляр 

 (1 

экз.) 

 



промыслов. 

6. Керамические 

изделия. 

7. Предметы быта 

(кофейники, кувшины, 

чайный сервиз, коробки и 

др.). 

8. Образцы 

новогодних игрушек. 

9. Коллекция 

«Виды и сорта бумаги» 

10. Коллекция 

«Виды и сорта ниток» 

 

 

Игры и игрушки: 

2

5 

Игры: 

1. Набор 

«Конструктор» 

(металлический). 

2. Шахматная 

доска с шашками. 

3. Фигура-

раскладка «Волшебный 

квадрат» с     образцами 

заданий для складывания из 

фигуры-раскладки 

различных геометрических 

комбинации из 

треугольников. 

4. Фигура-

раскладка «Складные часы» 

5. Игра 

«Геометрический 

конструктор». 

6. «Лото», 

«лишний предмет». 

7. «Что перепутал 

художник». 

8.  «Орнамент-

загадка». 

9. «Составление 

слов из букв, сделанных из 

проволоки». 

10. «Помоги 

Буратино попасть к папе 

Карло». 

Демонст

рационный 

экземпляр 

 (1 экз.) 

   Использование игр на 

уроках технологии создает 

условия для формирования 

положительной мотивации учения 

у обучающихся.  

 



2

6 

Игрушки: 

1. Летающая 

модель «Планер». 

2. Игрушечный 

ткацкий станок 

3. Игрушка 

«Кукла-скрутка» 

4. Игрушка 

«Летающий диск» 

Демонст

рационный 

экземпляр  

(1 экз.) 

 

Оборудование помещения: 

2

7 

Для учителя: 

1. Классная доска. 

2. Учительский 

стол. 

3. Шкафы для 

хранения материалов, 

инструментов. 

4. Демонстрационн

ый столик. 

5. Стеллажи для 

выставок детских работ. 

 

Демонст

рационный 

экземпляр 

 (1 экз.) 

К оформлению помещений, 

помимо чисто педагогических 

требований, связанных с 

функциональным назначение 

каждого отдельного интерьера, 

предъявляются и определенные 

эстетические требования. Однако 

надо помнить, что классная 

комната в первую очередь 

предназначена для занятий, 

поэтому все декоративные 

элементы и информационные 

стенды могут располагаться 

только на задней стене класса, 

чтобы не отвлекать внимания 

обучающихся. 

2

8 

Для обучающихся: 

учебные (рабочие) 

места. 

 

 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

    Одноместные или 

двухместные столы и стулья на 16 

посадочных мест. 

    Рабочее место должно 

отвечать необходимым 

параметрам – как структуре тела 

ребенка, так и эстетическим 

нормам. Сюда входят 

рациональное расположение 

инструментов и поделочного 

материала на рабочем месте, 

отсутствие лишних предметов на 

столе, чистота. Это 

свидетельствует об образцовом 

порядок, который диктует 

готовность к внутренней 

дисциплине.  

     Планировка рабочих мест 

должна обеспечить удобную позу 



и выполнение экономических, 

плавных, ритмических движений. 

Неудобное положение при работе 

вызывает физическое утомление, 

деформирует тело, снижает 

работоспособность. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Программа «Технология. Ручной труд» во втором классе определяет 

два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью 

второго класса, включающий следующие знания и умения: 

Знания: 

 правила организации рабочего места;  

 виды трудовых работ;  

 названия и свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда во втором классе, 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, примы выделения 

детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Умения: 

 организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; 

 определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

 составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с помощью учителя; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки поделочных материалов с помощью учителя; 

 работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся первого класса. 



     К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью должны знать: 

 правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь:  

 самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

 работать с доступной для второклассников наглядностью: 

 составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные, графические планы, 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. 

 


