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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся 2 

класса разработана в соответствии: 

- учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2019-2020 учебный год 2 

классы (I вариант); 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы.  / Под редакцией В.В.Воронковой.-

М., 2010 г. 

Цель учебного предмета «Ручной труд» - всестороннее развитие личности 

обучающихся младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки к последующему 

обучению в старших классах, развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи учебного предмета  «Ручной труд»: 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования.  

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).   

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью).  
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― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации.   

    Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной 

области «Технология». 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. 

На уроках ручного труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о 

поделочных материалах, об окружающем рукотворном предметном мире, 

созданном из этих материалов. 

Особое внимание отводится практическим работам, при выполнении которых 

обучающиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при выполнении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

ощипывание, размазывание, скатывание, раскатывание (пластилин); сгибание, 

резание и т. д.; 

- знакомятся со свойствами материалов, с инструментами; 

- учатся экономно расходовать материалы. 

Важным на уроках является поддержка интереса к учению, выработка 

положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к 

обучению в школе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета  «Ручной труд»  во 2 классе отводится 1 час  в 

неделю и 34 часа в год. 

Результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения  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;  

- воспитание стремления  к организованности, порядку, аккуратности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-знание свойств материалов, используемых при работе; 

-знание названий инструментов, применяемых при работе; 

-умение организовать свое  рабочее  место; 

-умение ориентироваться  в задании; 

- умение контролировать свою работу. 

 Достаточный уровень: 

- знать свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, 

особенности поверхности; 

-знать названия инструментов, применяемых при работе; материалы, 

используемые для работы; 

-умение рационально организовать свое  рабочее место; 

-соблюдение санитарно-гигиенических требований  на уроках труда; 

- умение ориентироваться  в задании (анализировать объект, условия работы); 

-умение предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы 

и инструменты, нужные для их выполнения); 
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-умение контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

- умение оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец). 

Содержание учебного предмета «Ручной труд» во 2 классе 

 

Раздел Содержание 

Работа с пластилином  Повторение и изучение новых технических сведений о 

пластилине. Пропорции лепных фигур птиц и 

животных. Понятие о динамике в скульптурных 

изображениях. Пространственное положение деталей 

на макете. Пропорциональное соотношение элементов 

макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в 

изделии. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Изучение приемов работы: обработка материала с 

применением резака, обработка стекой плоскостей и 

ребер геометрических тел. Соединение деталей 

способом примазывания. Определение на глаз и с 

помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания 

стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. 

Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 

цветным пластилином. Расчленение формы 

изображения на простые геометрические формы. 

Нахождение пропорций в изделии. Закрепление 

деталей макета на подставке способом примазывания. 

Лепка элементов макета по каркасу из палочек и 

тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задания. 

Работа с природными 

материалами 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, твердость, особенности поверхности. Свойства 

засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Правила составления макета. 

Свойства и применение и рациональное использование  

материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и 

т. д.). Инструменты: шило, нож, ножницы, игла, кисть. 

Правила работы с режущими инструментами и клеем. 

Материалы, используемые для скрепления деталей: 

клей ПВА, клей «Момент», пластилин, палочки, 

проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Соединение деталей с помощью клея, проволоки, 
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ниток, палочек. Прикрепление засушенных листьев, 

цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку 

(наклеивание, пришивание, прикрепление полосками 

бумаги). Составление композиции. Закрепление 

отдельных деталей и фигур на подставке. Соблюдение 

пропорций в изделии и между деталями макета. 

Работа с бумагой Применение и назначение картона. Сырье, из которого 

вырабатывают бумагу и картон. Элементарные 

сведения о сортах картона: переплетный и коробочный 

картон. Свойства и особенности картона: сгибается, 

ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более 

прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. 

Элементарные сведения о короблении картона. 

Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с 

картоном и бумагой (клейстер, канцелярский клей, 

клей ПВА, клей «Момент»). Рациональное 

использование материалоотходов и природных 

материалов при изготовлении поздравительных 

открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Применение различных материалов (ткань, вата) и 

предметов (коробки) в сочетании с бумагой и 

картоном. Инструменты, применяемые для работы с 

картоном, их назначение: ножницы, кисть, гладилка, 

шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы.Разметка бумаги и картона по 

трафарету и шаблону, рациональная разметка, разметка 

бумаги и картона по линейке способом откладывания 

нужного размера на верхней и нижней кромке 

заготовки и проведения прямой линии между двумя 

точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение 

отсчета от нулевого деления. Смазывание клеем бумаги 

по всей поверхности при оклеивании картона. 

Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. Резание 

картона ножницами по линиям разметки. 

Синхронность работы обеих рук при резании по 

прямым и кривым линиям. Склеивание игрушки из 

согнутых под прямым углом частей изделий. 

Использование задела работы. Закрепление нитки-

петли. Склеивание коробок, наклеивание картонных и 

бумажных деталей. 

Работа с текстильными 

материалами 

Повторение и изучение новых технических сведений: 

применение и назначение ниток, (тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки, сутажа), их свойства: цвет, толщина, 

разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Применение и назначение 



7  

тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах 

тканей и их назначении. Свойства и особенности 

тканей как материала. Лицевые и изнаночные стороны 

тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Виды 

отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». 

Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. 

Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их 

назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Повторение и изучение новых приемов работы 

с нитками и тканью. Намотка ниток на картон, 

связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, 

плетение, витье. Завязывание узелка на конце нити. 

Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

Составление выкройки по заданным размерам под 

руководством учителя. Раскрой материала по 

выкройке. Рациональное использование материала. 

Выполнение сметочного стежка справа налево, 

поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое 

число нитей. Выполнение стежка «шнурок» справа 

налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем 

вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху 

вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). 

Соблюдение порядка вышивания изделия. 

 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету осуществляется в конце 

учебного года в форме практической работы. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Вводный урок. Повторение. 1 Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. Закрепление навыков 

по подготовке и содержанию в порядке рабочего места. Виды ручного труда, поделочных 

материалов и инструментов, используемых при их обработке. Знакомство с новыми 

видами работ, образцами поделочных материалов, инструментов и изделий. 

2 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка из пластилина геометрических 

тел прямоугольной формы. 

1 Глина как строительный материал. Знакомство с прямоугольным геометрическим телом 

«брус», с геометрическим телом «куб» и устанавливать сходство и различие между ними 

во вопросам учителя. Приемы обработки пластилина с применением резака, стеки.  

3 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную 

геометрическую форму. 

1 Лепка из пластилина изделия, состоящего из деталей прямоугольной формы. 

Анализировать изделие, ориентируясь на образец. Закрепление знаний учащихся о 

геометрическом теле «брус» 

4 Экскурсия. Сбор природных 

материалов для уроков труда.  

1 Знакомство с разными видами природных материалов, их применением, правилами сбора, 

сушки и хранения. Развитие изучения предметов и явлений. Сбор природного материала. 

5 Работа с природными материалами. 

Изготовление игрушек из желудей по 

образцу и самостоятельно. 

1 Повторение правил заготовки природных материалов. Расширение представления об 

изделиях, игрушках, сделанных из природных материалов. Составлять план выполнения 

многодетальной поделки и оценивать свое изделие по вопросам учителя. Знакомство с 

инструментами и правилами работы с шилом.  

6. Работы с природными материалами. 

Изготовление по образцу и 

самостоятельно игрушек  из 

скорлупы ореха. 

1 Знакомство с признаками и свойствами орехов (форма, величина, поверхность). 

Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с применением другого поделочного 

материала (пластилин, бумага, палочки и т.д.). Обработки пластилина: «сминание», 

«скатывание», «сплющивание», «вытягивание». 

7 Работа с бумагой и картоном. 

Повторение пройденного по теме 

«Виды и сорта бумаги» 

1  Сравнивать бумагу разных сортов (писчая, газетная, рисовальная, салфеточная); свойства бумаги 

(прочность, толщина, гибкость, влагоустойчивость). Изучение внешнего вида (фактуры) бумаги на 

ощупь. Составление коллекции «Сорта бумаги». Узнавать и называть цвета, в которые окрашена 

бумага. 

8 Работа с бумагой и картоном.. 1 Знакомство с состоянием деревьев в разные времена года. Определение сходства и 
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Технология изготовления аппликации 

из мятой бумаги. 

различия деревьев в этих состояниях. При анализе образца выделять название изделия, 

материал, детали и их пространственное расположение. Составлять план выполнения 

аппликации и оценивать свое изделие по вопросам учителя. Обработка бумаги с 

использованием приемов сминания. 

9 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление пакета из плотной 

бумаги (тонкого картона) с 

аппликацией из геометрических 

фигур. 

1 Узнавать, называть предметы, сделанные из картона, и определять их функциональную 

значимость в быту, в игре, в учебе. Знакомство с понятием «шаблон» и его 

геометрическими формами. Закрепить геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал). Правила обведения шаблонов геометрических фигур. Коррекция 

мелкой моторики.  

10 Работа с текстильными материалами. 

Повторение пройденного  по теме 

«Свойство ниток». Изготовление 

стилизованных ягод из ниток, 

связанных в пучок. 

1 Закрепить знания о свойствах ниток, о видах работы с нитками (вязание, вышивание, 

шитье, плетение, связывание в пучок). Расширить представления  о назначении ниток 

(украшения и игрушки). Планировать изготовления изделия по предметно-операционному 

плану с частичной помощью учителя.  

11 Работа с текстильными материалами. 

Пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями.  

1 Представление о назначении пуговиц, цвете, форме, материалах, из которых производят 

пуговицы. Вдевать нитку  в иголку. Приемы завязывания узелка на конце нитки. Обучение 

пришиванию пуговиц  двумя сквозными отверстиями к ткани. Приема шитья «игла вверх-

вниз». 

12 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка из пластилина предметов 

цилиндрической и конической 

формы. 

1 Представление о глине как о материале для изготовления посуды. Знакомство с 

геометрическим телом «цилиндр». Сравнивать форму геометрического тела с предметами 

быта. Обучение лепке чашки цилиндрической формы. Приемы: «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной формы», «вдавливание пластилина пальцем». 

Повторение о пластилине и его физических свойствах, лепить конструктивным способом 

изделия. Овладения понятиями «конус», «усеченный конус». Закрепление приема 

«скатывание пластилина столбиком (палочкой)». Закрепление знаний о величине 

(длинный, короткий, средний).   

13 Работа с природными материалами. 

Изготовление предметной 

аппликации листьев ивы и клена по 

образцу.  

1 Представление о деревьях, листьях. Сравнивать и находить сходства и различия в листьях 

деревьев. Представление о природном материале как поделочный материал и его 

художественно-выразительных свойства. Аализировать аппликацию и выделять основные 

признаки и свойства аппликационных изображений.   

14 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной конфигурации.  

Изготовление плоских елочных 

игрушек, украшенных 

1 Проверка знаний о картоне: сорт (переплетный, коробочный), цвет (серый, белый, 

желтый, окрашенный в разные цвета), физические свойства (гладкий, шероховатый, 

рифленый), особенности (картон впитывает влагу и коробиться; толстый картон ломается 

по сгибу, тонкий легко сгибается, режется). Понятия «контур», «силуэт». Вырезать 

ножницами по контуру линии. Развитие зрительно-двигательной координации. Приемам 
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аппликацией.  изготовления плоских елочных игрушек в форме стилизованных изображений (яблоко, 

рыбка). Овладение понятием «бумажная мозаика».  

15 

 
Работа с текстильными материалами. 

Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучков нитей. 

1 Представление об изделиях из ниток как о декоративных украшениях. Анализировать 

изделие из ниток, выделяя его признаки и свойства (название, назначение, детали, форма, 

величина, цвет, материал) по вопросам учителя. Приемы наматывания , связывания, 

резания ниток.  

16 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка чайно посуды в форме шара. 

1 Анализировать объект (чайник), выделяя его признаки и свойства (название, назначение, 

материал, форма, цвет, величина, детали). Закрепление знаний о геометрическом теле 

«шар», его признак. Скатывать пластилин кругообразными движениями до получения 

формы шара. Воспроизводить по представлению геометрическую фигуру шара. Обучение 

планированию хода работы по изобразительно-графическому плану и умению 

придерживаться плана работы при выполнении изделия.  

17 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление из бумаги (из 2 кругов) 

игрушек в форме шара. 

1 Закрепление знаний о геометрических формах «круг» и «шар», их признаки (плоский, 

объемный). Изготовление шара из бумаги, состоящего из двух кругов. Закрепление 

понятия «симметрия». Приемы: «разметка по шаблону», «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам», «надрез по прямой линии». Сборка способом соединения 

заготовок в прорези. 

18 Работа с текстильными материалами. 

Сматывание ниток в клубок. 

1 Представление о нитках. Знакомство с правилами хранения ниток в виде бобин, катушек, 

мотков, клубков. Закрепление знаний о геометрической форме «шар» и его признаках. 

Повторение приемов наматывания ниток на картон. Сматыванию ниток в клубок на 

бумажный шарик. 

19 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных (конструктивный 

способ). Лепка стилизованных фигур 

птиц (пластический способ). 

1 Расширение  представления о глине как о поделочном материале и ее применении для 

изготовления скульптуры. Знакомство с понятием «скульптура» и произведениями 

животных (заяц, медведь) конструктивным способом, т.е. из отдельных частей и деталей. 

Закрепление знаний о животных. Знакомство с пластическим способом лепки из 

пластилина, т.е. вытягивание деталей, частей и элементов из целого курса пластилина. 

Закрепление знаний о птицах. Закрепление приемов лепки: «скатывание овальной и 

конической форм», «вытягивание», «прищипывание», «вдавливание». Составление плана 

лепки изделия с опорой на наглядность и с частичной помощью учителя. 

20 Работы с природными материалами. 

Повторение познавательных сведений 

о шишках стилизованной фигурки 

человечка, птички. 

1 Представление о растительном мире (хвойные деревья). Ель и ее характерных 

особенностями. Обучение самостоятельному сравнению этих деревьев и нахождению 

сходства и различия между ними. Изучение строения и других свойств и признаков 

сосновой и еловой шишек (форма, цвет, величина). 

Изготавливать из шишек человека с и использованием дополнительных поделочных 

материалов (пластилин). Работать в соответствии с планом и отчитываться о проделанной 
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работе. Развитие воображения.  

21 Работа с природными материалами. 

Изготовление композиции (макета) с 

использованием шишек, листьев дуба 

и пластилина 

1 Знакомство с пальмой и ее особенностями. Создавать образцы деревьев из шишек с 

использованием дополнительных поделочных материалов (пластилин и природные 

материалы). Составлять план с опорой на наглядный образец и предметно-операционный 

план самостоятельно или частично во вопросам учителя.  

22 Работа с бумагой и картоном.. 

Разметка бумаги и картона по 

линейке. 

1 Знакомство с линейкой как измерительным инструментом. Проводить с помощью 

линейки линии (горизонтальные, вертикальные, наклонные). Измерять отрезок, 

отсчитывать сантиметры от нулевого деления.  Освоение приемов измерения длины и 

ширины предметов. Разметка бумаги по линейке способом откладывание нужного размера 

(10 см) на верхней и нижней кромке заготовки и проведение прямой линии между двумя 

точками.   

23 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации с 

разметкой деталей по линейке  

1 Закрепление знаний о линейке. Узнавать и называть геометрические фигуры  (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал). Закрепление способа разметки деталей по 

линейке. Резание ножницами по размеченным линиям. Составление аппликаций из 

размеченных деталей («Грузовичок» и «Автофургон») 

24 Работы с текстильными материалами. 

Составление коллекции тканей. 

1 Представление о ткани, применение и назначение ткани в жизни людей (предметы быта, 

игрушки, одежда). Знакомство с процессом изготовления ткани. Различать ткани по 

окраске (гладкоокрашенные, с печатным рисунком) и другим свойствам (мнется, гладится, 

режется, сшивается, смывается, складывается, толстая, тонкая, шероховатая, гладкая, 

лицевая сторона, изнаночная сторона). Знакомство с сортами ткани (шерстяные, 

хлопковые) и их применение в одежде.  

25 Работа с текстильными материалами. 

Раскрой из ткани заготовки изделия.  

1 Закрепление представления о ткани. Знакомство с профессией портного. Ознакомление с 

инструментами и приспособлениями, необходимыми для швейных работ. Технология 

раскроя и резания ткани по выкройке.   

26 Работа с текстильными материалами. 

Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчки (сметочными 

стежками) 

1 Закрепление знаний о профессии портного, швеи. Технология сшивания сметочными 

стежками на бумаге в клетку и на ткани. Знакомство с правилами хранения игл. 

Изготовлению игольницы по образцу (игольница-конверт, игольница «Котик»). 

Составлять плана работы с опорой на наглядный образец самостоятельно или  частично по 

вопросам учителя.  

27 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление открытки. 

Симметричное вырезание деталей 

открытки из бумаги, сложенной 

пополам.  

1 Расширение социального опыта  в процессе формирование представления об открытке. 

Значение открытки в жизни людей. Знакомство с историей, формой, величиной и 

оформлением открытки. Изготовление поздравительной открытки по образцу. 

Анализировать объект. (поздравительная открытка), выделяя его признаки и свойства 

(название, назначение, материл, форма, цвет, величина, детали, пространственное 

расположение деталей изображения на открытке) 
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28 Работа с пластилином. Изготовление 

композиции (макета) из пластилина к 

сказке «Колобок» 

1 Знакомство с понятием «иллюстрация » и «макет». Нахождение сходства и различия 

между этими видами изображения. Анализировать содержание иллюстративного 

материала к сказке «Колобок»: выделять главное и второстепенное в изделии; определять 

пространственное расположение деталей на макете; выявлять пропорциональное и 

цветовое соотношение элементов макета. Выполнять изделие в соответствии  с планом. 

29 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции (макета) к 

сказке «Колобок» из складных 

бумажных фигурок.  

1 Закрепление знаний детей об иллюстрации и макете, их сходствах и различиях. 

Анализировать содержание иллюстративного материала к сказке «Колобок». Складывание 

из бумаги фигурок колобка и волка. Составлять композиции (макет) из бумажных 

фигурок.  Приемы сгибания бумаги: «сгибание квадрата и прямоугольника пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол». 

30 Работа с бумагой картоном. 

Изготовление модели дорожного 

знака. 

1 Представление о дородных знаках (назначение, форма и графическое изображение). 

Правила перехода улицы. Сравнение образца модели указателя «переход» с 

иллюстрацией. Изготовление модели указателя «переход» с самостоятельным 

составлением последовательности действий по предметно-операционному плану. 

Скручивание трубочки из бумаги с использованием приема «накручивание бумаги на 

карандаш». Составлять модели из бумажных заготовок, соблюдая правильное 

расположение деталей, пропорций и размеров.   

31 Работа с текстильными материалами. 

Вышивание сметочным стежком.  

1 Представление о вышивке. Понятия «шитье», «вышивка», «стежок», «расстояние между 

стежками». Знакомство с видами отделочных ручных стежков (сметочный стежок). 

Вышивание закладки смёточным стежком и оформлению концов закладки кисточками. 

Правила безопасной работы с иглой. 

32 Работа с текстильными материалами. 

Вышивание стежком с перевивом 

(«шнурок»)  

1 Представление о вышивке. Закрепление понятий  «шитье», «вышивка», «стежок», 

«расстояние между стежками». Знакомство с видами отделочных ручных стежков (стежок 

с перевивом, или «шнурок»). Вышивать сметочным стежком. Правила безопасной работы 

с иглой. 

33 Практическая работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 Проверка знаний, умений и навыков по основным разделам программы 

34 Работа с текстильными материалами.  

Познавательные сведения о 

тесьме. 

1 Приемы наклеивания тесьмы на ткань. Формирование краев салфетки бахромой способом 

выдергивания нитки из ткани. Коррекция зрительно-двигательной координации.  
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Учебно-методическое и материально–техническое  

обеспечение образовательной деятельности  

по учебному предмету «Ручной труд» во 2  классе 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 -компьютер; 

- проектор; 

-интерактивная доска; 

-презентационные материалы; 

-шаблоны; 

-образцы работ. 

Учебно–методическое обеспечение: 

Кузнецова Л. А. Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2017. 
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