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                                                                                                                   первой квалификационной категории 

 

                                                                                   Пояснительная записка. 

 Рабочая программасоставлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования 



обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  Адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1,ориентирована на учебник  

Технология.  Ручной труд.  2 класс: для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

Кузнецова Л.А., Симукова Я.С./- 8-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2018., с учетом рекомендаций  новой программы воспитания. 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Настоящая программа составлена  в соответствии с учебным планом школы,  является программой базового уровня обучения: 

2 класс – 1 час в неделю – 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения предмета: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 



12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. При этом, некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании экспертной оценки, 

основанной на мнении группы специалистов (экспертов). В группу экспертов будут входить учитель, воспитатель и родители. Результаты 

анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 

балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Результаты оценивания 

суммируются и выводится средний балл. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

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

обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание видов 

трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими 

и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление 



анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; владение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических 

рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

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

образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

 

 

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений 

обучающихся по предмету « Ручной труд»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся  применяет полученные знания при выполнении практической работы и может выполнить её 

используя план или образец, соблюдая правила безопасности работы с инструментами; а также проанализировать и оценить качество 

своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении  заданий испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя 

при поэтапном выполнении практического задания и его анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся  может выполнить задания по аналогии и при различных видах помощи; не способен обобщить 

и проанализировать свою работу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может выполнить задания по аналогии и при различных  видах помощи. 

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 



социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

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

взаимодействовать с людьми; 

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

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действиявключают следующие умения:  

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

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

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

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

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

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

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

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

Содержание учебного предмета: 

Работа с глиной и пластилином 



Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание 

кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

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

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

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

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

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

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

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

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; 



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

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», 

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками: 



Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

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

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

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», 

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

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, 

утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

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

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с 

орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 



Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка 

древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 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. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе.  Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 



Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; 

проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ Тема раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Реализация воспитательной 

программы 

Модуль  «Школьный урок» 

Дата урока 

1 четверть. 

1. Повторение . Правила поведения и работы на 

уроках ручного труда. 

1 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». «День памяти и скорби» 

(трагедия в Беслане) 

Игра: «Подумай и ответь» 

Сентябрь 

03 

2. Работа с глиной и пластилином. Лепка на 

плоскости форм прямоугольных геометрических 

форм. 

1 Моделирование.  

Прием «Корзина идей», игра: «Лишний 

предмет» 

10 

3. Лепка прямоугольных форм, изготовление 

башни. 

1 Моделирование. Игра: «Учимся сообща», 

«Цвет, форма, свойства» 

17 

4. Лепка прямоугольных форм, изготовление ворот. 1 Моделирование. Прием «До и  после» 24 

5. Лепка столярного инструмента: молоток. 1 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче 

Экологический лабиринт. 

Дидактическое упражнение: «Инструменты». 

Игра: «Шустрый молоточек»  

Октябрь 

01 

6. Работа с природными материалами. Заготовка 

природного материала. 

1 Экскурсия в парк. 08 

7. Изготовление игрушек из желудей: человечек, 

зайчик. 

1 Игровое проектирование. 

Игра- аукцион «Предметы быта» 

15 

8. Изготовление игрушек из скорлупы ореха: рыба, 

мышь. 

1 Игровое проектирование. 

 

22 

9. Изготовление игрушек из скорлупы ореха: 

петушок. 

1 Неделя безопасного дорожного движения. 

«Улица полна неожиданностей. Безопасность 

на улице». 

29 

2  четверть 

10. Работа с бумагой.Виды и сорта бумаги. Правила 

работы с клеем и кистью.  

1 Познавательно- дидактическая игра: 

«Бытовой журнал», дидактическое 

упражнение « Назови лишний предмет» 

Ноябрь 

12 



11. Изготовление аппликации из мятой бумаги. 1 Учебно - практическая работа, прием 

«Козина идей» 

19 

12. Складывание фигурок из бумаги. 1 Моделирование. Игра: «Часть,целое» 26 

13. Работа с картоном.  Применение картона. 

Правила работы с шаблоном. 

1 Беседа: «День Здоровья» - «Мир особых 

детей». Международный день инвалидов. 
Декабрь  

03 

14. Правила работы ножницами. Изготовление из 

бумаги пакета для хранения изделий. 

1 Урок правовых знаний и помощи детям  
«Легко ли всегда быть честным?»,  «Что 

такое хорошо и что такое плохо»… 

10 

15. Работа с нитками. Свойства ниток. Связывание 

ниток в пучок «Ягода» 

1 Загадки. 

 Дидактическое упражнение «Назови  

лишний предмет» 

17 

16. Пришивание пуговиц. 1 Практическая работа 24 

3 четверть 

17. Работа с глиной и пластилином. Лепка из 

пластилина чашки цилиндрической формы. 

1 Моделирование. Дидактическая игра: 

«Посуда» 
Январь  

14 

18. Лепка из пластилина чашки конической формы. 1 Моделирование. 21 

19. Работа с природными материалами. Аппликация 

из засушенных листьев. 

1 Игровое проектирование. 

 

28 

20. Декоративная аппликация из засушенных листьев 

«Рамка для фото» 

1 Игровое моделирование. 

Дидактическое упражнение: «Бытовой 

журнал» 

Февраль 

04 

21. Работа с бумагой и картоном. Разметка бумаги и 

картона по шаблонам «Машина». 

1 Учебно – практическая работа. 

Дидактическое упражнение: «Транспорт» 

11 

22. Аппликация из обрывной бумаги «Яблоко» 1 Учебно – практическая работа. 

Дидактическая игра: «Цвет, форма, размер» 

18 

23. Работа с нитками. Изготовление фигурки из 

связанных ниток в пучок «Фигурка девочки» 

1 Просмотр видео фильма «Удивительное 

рядом». 

Практическая работа. 

25 

24. Работа с глиной и пластилином. Лепка посуды в 

форме шара «Чайник» 

1 Дидактическое упражнение: 

«Геометрический базар» 
Март 

04 

25. Работа с бумагой и картоном. Изготовление из 

бумаги игрушек в форме шара. 

1 Игровое моделирование 11 

26. Работа с глиной  и пластилином. Лепка фигурки 

«Медвежонок» из отдельных частей. 

1 Практическая работа. Дидактическое 

упражнение «Часть, целое» 

18 



4 четверть 

27. Работа с природными материалами. Изделия из 

шишек. 

1 Учебно – практическая работа Апрель 

08 

28. Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

предметной аппликации, состоящей из 

геометрических фигур 

1 Дидактическая игра: «Геометрические бусы», 

Практическая работа. 

15 

29. Работа с тканью. Соединение деталей, прямой 

строчкой. 

1 Практическая работа. Игра «Продолжи ряд» 22 

30. Работа с бумагой и картоном  «Поздравительная 

открытка». 

1 Практическая работа. Дидактическое 

упражнение:   «Выбери инструменты» 
 

29 

31. Работа с пластилином. Лепка композиции к 

сказке «Колобок». 

1 Дидактическое упражнение «Часть, целое» Май  

06 

32. Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

дорожного знака «Переход». 

1 Практическая работа, дидактическая игра: «В 

гостях у светофорика» 

13 

33 Работа с текстильными материалами. Вышивание 

закладки из канвы прямой строчкой. 

1 Игра: «Магазин «Ткани», игра «Что общего» 

 

20 

34. Итоговая промежуточная 

аттестация.Практическая работа «Предметная 

аппликация». 

 

1  27 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Методические пособия: 

 Технология.  Ручной труд. 2 класс:: для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

Кузнецова Л.А.- 8-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 «Простые поделки из бумаги и пластилина» Е.Г. Лебедева. – М., Айрис-пресс,2012. – 128 с. 

 Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1997. 



 Филенко Ф.П. Поделки из природного материала. М.: Просвещение, 1980. 

 

 Конышева Н. М. Лепка в начальных классах: Книга для учителя. Из опыта работы. – 2-е изд., доработанное – М.: Просвещение, 

1985. 

 

 Трушина В.П. Уроки труда 2-4 классы: в помощь преподавателю. - Волгоград: Учитель. 2007. 

 Жидкина Т.С., Кузьмина Н.Н. «Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционной школы VIII вида». -  М., 

Академия, 2005. 

 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор.  

 Компьютер. 

 Разработки мультимедийных презентаций, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 

образования по предмету для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

Учебное оборудование: 

 Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов: ножницы школьные со скругленными 

концами, линейка пластмассовая или металлическая 25 - 30 см., угольник пластмассовый, простые карандаши, циркуль, 

иглы  швейные,  ткань, кисти для работы с клеем и красками, стека, дощечка для выполнения работ. 

 Материалы для изготовления изделий: бумага (цветная мелованная двухсторонняя, офисная для аппликаций, калька, 

копирка, писчая, альбомная,  гофрированная, самоклеящаяся, крепированная), картон (цветной, гофрированный), 

лоскутки хлопчатобумажной  ткани, пряжа для вязания, узкая и широкая тесьма, тонкий шнур, фурнитура (пуговицы, 

бусинки, бисеринки), пластилин, пластическая масса из соленого теста, фольга, цветная проволока в изоляции, 

природные материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки, семена и плоды растений, шишки, 

желуди, скорлупа грецких орехов, яичная скорлупа), утилизированные материалы (пластмассовые разъемные упаковки-

капсулы, емкости, банки из жести, упаковочная тара из пенопласта),  наборы «Конструктор». 

 

Приложение 1. 

Промежуточная аттестация за учебный год по предмету Ручной труд 

Практическая работа «Предметная аппликация» 



 

Изготовление  предметной аппликации с использованием (картона, цветной бумаги, текстильных материалов,  древесных заготовок, 

природного материала) – по выбору детей. 

Критерии оценивания: 

 

№ Показатели оценивания Количество баллов 

1. Ориентация и правильность расположения деталей 

аппликации на плоскости листа 

1 б 

2. Содержание работы (композиция, сюжет) 1 б 

3. Особенности изображения (форма, строение, 

пропорции) 

2 б 

4. Использование разных техник аппликации 2 б 

5. Цветовое решение 1 б 

6.  Аккуратность  при выполнении работы 1 б 

7.  Самостоятельность при выполнении работы 1 б 

8. Соблюдение и выполнение ТБ работы с клеем и 

ножницами 

2 б 

 

9 и более  баллов – оценка «5» 

6-8 баллов – «4» 

4-5 баллов – «3» 

1-3 балла – «2» 

 


