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Пояснительная записка 

коррекционно-развивающего обучения программы 

 VIII вида, индивидуальное обучение 

 

           Программа по предмету Технология (ручной труд) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 2 классе  составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим 

им для социальной адаптации. 

        Рабочая программа для учащихся 2 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.). 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.). 

3. Конституция Российской Федерации (1993 г.). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ.  

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 г.). 

6. Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, раздел Концепция развития образования РФ до 

2020г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября  2008г. №1662-р). 

7. ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598). 

8. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599. 

9. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 N 48 (ред. 

от 26.12.2000). 

10. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26.12.2000 №3 «О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1999 № 48». 

11. Концепция специального федерального государственного стандарта для детей 

с ограниченными возможностями здоровья/ Малофеев Н.Н., Никольская О.С., 

Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. от 10.05.2010г. 

12.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

13. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях», которые введены в действия 29 декабря 2010 года 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года. 

14. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. 



16.  Учебный  план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ «Степановская СОШ» на  2019-2020  учебный  год 

Место учебного курса Технология (ручной труд) - образовательная область 

«Технология». Согласно учебному плану  для обучающихся с ОВЗ на изучение предмета в 

2 классе отводится 1 час в неделю. В соответствии с этим реализуется технология в 2 

классе в объеме 34 часа. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе  

           Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии.  На занятиях по ручному труду учебные задачи 

решаются в практической деятельности учащихся, организованной на основе 

изготовления ими изделий доступной сложности и понятного назначения. Основной, 

главной формой организации учебного процесса является урок.  

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 

приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму) 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных 

возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные, проблемно-поисковые 

Цель: 

 1. Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение 

учебного материала. 

 2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики рук. 

 3. Воспитание положительной мотивации  к обучению. 

Задачи: 

1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для деятельности 

любого вида. 

 2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных 

заданий. 

3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

 4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие 

движения кисти и пальцев рук. 

 5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать индивидуальные 
отклонения (нарушения) в развитии  учащихся. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

          Вся работа на уроках  носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

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

 

 

 



УМК: 

1. Кузнецова Л.А. Технология (ручной труд). Учебник 2 класс, для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы, М.: Просвещение,  2017 год, 110 с. 

2. Кузнецова Л.А. Технология (ручной труд). Рабочая тетрадь. 2 класс. М.: 

Просвещение,  2017 год 

3. Кузнецова Л.А. Технология (ручной труд). Методические рекомендации. 2 

класс. М.: Просвещение,  2017 год 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Содержание Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с 

глиной и 

пластилином. 

  Назначение глины и применение 

этого материала в промышленности. 

Применение резака и стеки. 

Соединение деталей способом 

промазывания. Определение на глаз 

и с помощью линейки высоты, длины 

и ширины изделия. Лепка посуды 

способом вдавливания и 

расплющивания. Отделка изделия 

цветным пластилином. Соединение 

вылепленных деталей в одно целое. 

Закрепление деталей на макете 

способом примазывания. Лепка 

элементов макета по каркасу из 

палочек и тонкой проволоки. 

Лепка на плоскости форм 

прямоугольных геометрических тел 

(дидактический материал, столярные 

инструменты, игрушки) 

Лепка предметов цилиндрической 

формы (кружки, стаканы для 

карандашей), с нанесением с 

помощью стеки  геометрического 

орнамента из треугольников в 

полосе. 

Лепка с натуры посуды конической 

формы (ведёрко, цветочный горшок) 

с нанесением с помощью стеки 

орнамента  из прямых и волнистых 

линий. 

Лепка с натуры и по представлению 

чайной посуды в форме шара, 

цилиндра, конуса и круга (чайник для 

заваривания, чашка с блюдцем, 

Регулятивные: 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прослушанного текста 

и иллюстративного 

материала; 

планирование 

последовательности 

практических действий 

для реализации 

замысла, поставленной 

задачи; 

сравнение результатов 

своей деятельности с 

заданным эталоном, 

предоставленным 

учителем; 

оценка результата 

своей деятельности. 

Познавательные: 

поиск необходимой 

информации в 

учебнике;  

освоение приемов 

лепки;  

чтение графических 

изображений 

(рисунков); 

выполнение 

инструкций и 

алгоритмов при 

решении учебных 

задач; 



десертная тарелка), с нанесением 

узора с помощью по выбору 

обучающихся. 

Лепка по образцу стилизованных 

фигур птиц (цыпленка и утёнка, утки 

и гуся). 

Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных (кошка, белка). 

Самостоятельная лепка с натуры 

игрушек (медвежонок, заяц, лиса). 

Лепка по представлению свободных 

композиций «Колобок и лиса», 

«Маша и медведь», «Лиса и 

журавль». 

освоение способов 

организации рабочего 

места. 

Коммуникативные:  

 умение слушать 

учителя, задавать 

вопросы с целью 

уточнения 

информации. 

Личностные:  

формирование 

нравственных качеств 

(организованность); 

контроль и 

самоконтроль. 

2 Работа с 

природными 

материалами. 

 Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала. 

Изготовление по образцу птички из 

желудей, перьев и палочек или 

ослика из желудей, крылаток ясеня, 

палочек. 

Самостоятельное изготовление по 

образцу рыбки, черепахи  из 

персиковой косточки, бумажных, 

поролоновых или кожаных изделий. 

Самостоятельное изготовление по 

иллюстрации свиньи  из кукурузной 

кочерыжки, еловой шишки, палочек 

и бумажных изделий. 

составление композиции по образцу 

и представлению из засушенных 

листьев, цветов, трав, соломы, 

бересты, мха. Перьев, меха, ракушек, 

зёрен опилок на плотной подложке 

(декоративные узоры, сюжетные 

композиции к прочитанным сказкам 

и рассказам фигуры животных).   

Коллективное изготовление макета к 

сказке «Теремок». 

Изготовление макета к прочитанным 

сказкам группами в два человека. 

Познавательные: 

сравнение изделия  по 

образцу учителя, 

анализ работы, 

поисковые- 

определение как можно 

соединить части, какие 

способы подходят для 

соединения деталей. 

Выбор вариантов 

различных соединений. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

довести свою позицию 

до других. 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

выполненной работы. 

3 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

 Изготовление из бумаги для 

хранения изделий, украшение его 

аппликацией. 

Изготовление счетного материала в 

форме полосок, квадратов, 

Познавательные: 

общеучебные - виды 

шаблонов, 

использование шаблона 

для разметки деталей, 



треугольников, кругов: 

- разметка бумаги и тонкого картона 

по шаблону; 

- резание ножницами по прямым и 

кривым линиям; 

- оклеивание картона с одной 

стороны. 

Изготовление закладки: 

- разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- резание бумаги и картона по 

линиям разметки, наклеивание на 

изделие из картона аппликации. 

Изготовление закладки из тонкого 

картона: 

- разметка бумаги и картона по 

линейке; 

-  резание бумаги и картона по 

линиям разметки ножницами; 

- оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. 

Изготовление из картона плоских 

елочных игрушек в форме различных 

стилизованных изображений грибов, 

овощей, фруктов, рыб, птиц, 

животных, игрушек и обклеивание их 

цветной бумагой с одной стороны. 

Изготовление аппликации с 

разметкой подложки и деталей по 

линейке (грузовик, автофургон). 

Изготовление из бумаги и картона с 

использованием материаловотходов 

поздравительных открыток, 

сувениров. 

Изготовление о образцу мебели из 

коробочек, картона и бархатной 

бумаги (стол, кресло). 

Изготовление по образцу плоской 

модели трёхсекционного светофора, 

указателя «переход». 

возникновение 

трудностей: смещение, 

неровная линия 

обводки, разметка на 

лицевой стороне., 

обсуждение недочетов 

и их исправление: 

составлять 

композицию,  

логические  - сравнение 

шаблонов  по 

свойствам (плотность, 

жесткость) 

классификация 

предметов по заданным 

критериям; выполнение 

практической работы. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Личностные: осознают 

правила 

взаимодействия с 

учителем, в группе 

испытывают радость от 

создания поделки. 

4 Работа с 

текстильными 

материалами 

 Изготовление стилизованных ягод из 

связанных пучков нитей: плетение 

косички. 

Изготовление стилизованных фигур 

из связанных пучков нитей, шпагата, 

тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями – повторение приёмов 

шитья (игла вверх-вниз). 

Завязывание узелка. 

Упражнения в раскрое ткани по 

готовой выкройке в форме квадрата 

Познавательные: 

общеучебные - дать 

общее представление о 

свойствах ткани и 

ниток; познакомить со 

швейной иглой, ее 

строением, приемами 

безопасной работы и 

условиями хранения; 

обсуждение проблемы 

строится на знаниях 

учащихся об изделиях 



или прямоугольника. 

Составление коллекции тканей с 

чётко выраженной лицевой и 

изнаночной  стороной  на подложке 

из картона. 

Ознакомление с ручными стежками 

(смёточный стежок) Упражнения на 

полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или 

ткани с крупным переплетением, 

раскроенной по самостоятельной 

выкройке, смёточным стежком. 

Оформление концов закладки 

кисточками из оставленных длинных 

концов нитей вышивки. 

Изготовление игольницы по 

самостоятельно вычерченной 

выкройке в форме квадрата из двух 

сложенных вместе кусочков ткани. 

Выполнение стежка «шнурок» на 

полосе бумаги в клетку. 

Вышивание салфетки из канвы 

стежками смёточным и «шнурок». 

из ткани, 

использование тканей в 

жизни человека. 

Исследование свойств 

ткани (сминаемость, 

эластичность, 

пластичность); 

сравниваются нитки и 

пряжа. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

коллективного 

обсуждения заданий, 

образцов, работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Личностные: 

испытывают радость от 

созданной поделке. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество часов 

2 класс 

1 Работа с глиной и пластилином 10 

2 Работа с природными материалами 7 

3 Работа с бумагой 10 

4 Работа с текстильными материалами 7 

Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

1 Вводный урок 

Повторение пройденного в 1-м классе 

1   

2 Работа с пластилином 

Изделие:  «Брус» 

1   

3 Работа с пластилином  

Изделие: «Ворота» 

1   

4 Работа с пластилином 

Изделие: «Молоток» 

1   



5 Работа с природными материалами  

Игрушки «Птичка», «Собачка» 

1   

6 Работа с природными материалами 

Изделие: Игрушка «Кораблик» 

1   

7 Работа с природными материалами 

Изделие: Игрушка  «Черепаха» 

1   

8 Работа с бумагой и картоном  

Изделие: Аппликация «Дерево осенью» 

1   

9 Работа с бумагой и картоном 

 Изделие: «Маска собачки» 

1   

10 Работа с картоном и бумагой 

Изделие: «Пакет» 

1   

11 Работа с текстильными материалами 

 Изделие: «Ягоды» 

1   

12 Работа с текстильными материалами 

 Изделие: «Ягоды» 

1   

13 Работа с текстильными материалами 

Изделие:  «Пуговица с двумя сквозными 

отверстиями» 

1   

14 Работа с текстильными материалами 

Изделие:  «Пуговица с двумя сквозными 

отверстиями» 

1   

15 Работа с пластилином 

Изделие:   «Кружка» 

1   

16 Работа с пластилином 

Изделие: «Чашка из пластилиновых жгутиков» 

1   

17 Работа с природными материалами 

Изделия:  Аппликации из листьев: «Мальчик», 

«Девочка» 

1   

18 Работа с природными материалами. «Рамка для 

фотографии, украшенная сухими листьями». 

1   

19 Работа с бумагой и картоном 

Изделие:  «Машина» 

1   

20 Работа с бумагой и картоном 

Изделие:  Ёлочная игрушка «Яблоко» 

1   

21 Работа с бумагой и картоном 

Изделие: Ёлочная игрушка «Рыба» 

1   

22 Работа с текстильными материалами 

Изделие:  «Девочка» 

1   

23 Работа с текстильными материалами. «Мальчик». 1   

24 Работа с пластилином 

Изделие:  «Чайник для заварки» 

1   

25 Работа с бумагой и картоном 

Изделие:  «Шар из кругов» 

1   

26 Работа с бумагой и картоном 

Изделие:  «Шар из полос» 

1   

27 Работа с пластилином 

Изделие:  «Медвежонок» 

1   

28 Работа с пластилином 

Изделие:  «Утка» 

1   

29 Работа с природными материалами. «Человечек из 1   



шишек». 

30 Работа с природными материалами 

Изделие: «Сова», «Утка» 

1   

31 Работа с бумагой и картоном 

Изделие:  «Грузовик» 

1   

32 Работа с текстильными материалами 

Изделие:  «Игольница» 

1   

33 Работа с бумагой и картоном 

Изделие:  «Поздравительная открытка «Сказочный 

цветок» 

1   

34 Работа с пластилином 

Изделие: «Композиция к сказке «Колобок» 

Итоговый урок 

 Выставка работ за год 

1   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к 
продукту, производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность 

 контроль и самоконтроль. 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации 
замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с 
эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в 
действии. 

Познавательные УУД 



 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и 

электронных носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде 
упорядоченной структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 
схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-
художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 
установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 
особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных 
задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 
реализация замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 
творческой деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе 

на компьютере; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером (соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при 
реализации проектной деятельности. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Знания, умения и навыки учащихся 2  класса на уроках Технология (ручной труд) 

1.Уметь составлять план работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно. 

2.Уметь выполнять первое изделие каждого вида работ по показу учителя, сочетающемуся 

с инструкцией, остальных изделий - самостоятельно. 

3.Уметь придерживаться планирования при изготовлении изделия. 

4.Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя. 

5.Употреблять в речи техническую терминологию. 

6.Делать словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя. 

7.Делать подробный анализ своего изделия по вопросам учителя. 

8.Уметь на глаз и с помощью линейки определять высоту, длину и ширину изделия, 

обозначая размеры в сантиметрах. 

9.Самостоятельно ориентироваться на листе бумаги. 

10.Уметь показать положение ближе - дальше, широкий - узкий, справа - влева и т.д. 

 

 

 



Формы и средства контроля 

Основная цель контроля – оценить умения и навыки ручной умелости, умения 

анализировать образец и планировать свою работу. Для этого в течение каждой четверти 

проводятся самостоятельные практические работы:  

1четверть-Самостоятельное изготовление рыбки из природного материала. 

2четверть-Оформление ёлочных игрушек в технике «бумажная мозаика» 

3 четверть-Изготовление игольницы 

4четверть-Изготовление  композиции к сказке «Колобок» 

 

Критерии оценивания 

При оценке знаний и умений учащихся по  труду следует учитывать правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места.) 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

«Оценка 4» - выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

«Оценка 3» -выставляется, если изделие выполнено недостаточно   аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 
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