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 Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии( ручной труд) для 1-4 классов школы является частью 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов
1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы

Основная цель  цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности  учащегося  младшего  возраста  в  процессе  формирования  трудовой  культуры  и 
подготовки  его  к  последующему  профильному  обучению  в  старших  классах.  Его  изучение 
способствует  развитию  созидательных  возможностей  личности,  творческих  способностей, 
формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-преобразующей 
деятельности. 
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

! 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 сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 
умений;

Место предмета в учебном плане 
Содержание обучения технологии (ручной труд) в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения» на этапе начального общего образования должен включать 238 учебных 
часа  для  обязательного  изучения  каждого  направления  образовательной  области 
«Технология»(Ручной труд). Рабочая программа предмета  «Технология» (Ручной труд)  в 1-4 кл. 
рассчитана на  238 учебных  часа  из  расчета:  в  1  классах 34 часа  (1 час  в  неделю); в  2, 3, 4 
классах  —  68  ч  (2  часа  в  неделю).   Программа   конкретизирует  содержание  тем 
образовательного  стандарта  и  даёт  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса.  Кроме 
общеобразовательных  задач  на  этом  этапе  обучения  решаются  задачи  по  коррекции, 
компенсации и преодолению отклонений в развитии слепых и слабовидящих детей. 

Планируемые результаты
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: овладение 

обучающимися  социальными  (жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения 
практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных 
отношений обучающихся в различных средах.

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, договорённостей; 
! понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  о 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

! готовность  к  безопасному  и  бережному  поведению  в  природе  и  обществе. 
Коммуникативные:

!  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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
! доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
! договариваться  и  изменять  свое  поведение  с  учетом  поведения  других  участников 
спорной ситуации.
Предметные результаты программы освоения «Технология. Ручной труд» определяет два 

уровня овладения: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех  обучающихся  с  умственной  отсталостью.  К  концу  начального  обучения  ручному  труду 
обучающиеся должны знать:

! правила организации рабочего места;
! виды трудовых работ;
! названия  и  свойства  поделочных  материалов,  используемых  на  уроках  ручного  труда, 
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,  приемы  выделения  детали  из  заготовки, 
приемы  формообразования,  приемы  соединения  деталей,  приемы  отделки  изделия), 
используемые на уроках ручного труда;

! уметь  самостоятельно  организовать  свое  рабочее  место  в  зависимости  от  характера 
выполняемой  работы,  рационально  располагать  инструменты,  материалы  и 
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;

! анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять  и называть его признаки и 
свойства; определять способы соединения деталей;

! составлять стандартный план работы по пунктам;
! владеть  некоторыми  технологическими  приемами  ручной  обработки  поделочных 
материалов;

! работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; 
с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой и с металлом; с древесиной; 
конструировать из металлоконструктора);

! выполнять несложный ремонт одежды.
Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех 
обучающихся.
К концу начального трудового обучения обучающиеся с умственной отсталостью должны знать:



! правила  рациональной  организации  труда,  включающей  в  себя  упорядоченность 
действий и самодисциплину;

! об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
! виды художественных ремесел;
! уметь  находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию  в  материалах 
учебника;

! руководствоваться  правилами  безопасной  работы  режущими  и  колющими 
инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении 
трудовых работ;

! на  основе  полученных  представлений  о  материалах  осознанно  подбирать  их  по 
физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;

! отбирать  в  зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей  оптимальные  и 
доступные технологические приемы их ручной обработки; 

! экономно расходовать материалы;
! работать с разнообразной наглядностью: 
! составлять  план  работы  над  изделием  с  опорой  на  предметно-операционные, 
графические  планы,  распознавать  простейшие  технические  рисунки,  схемы,  чертежи, 
читать их 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.

Содержание
Структура и последовательность  изучения курса

Класс Разделы Кол-во 
часов

1 Технология (Ручной труд) 34
2 Технология (Ручной труд ) 68
3 Технология (Ручной труд ) 68
4 Технология (Ручной труд) 68

1 класс  Технология (Ручной труд) 
ВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Беседа  о  труде  и  профессиях.  Ознакомление  учащихся  с  особенностями  урока  труда. 

Требования  к  поведению  учащихся  во  время  урока  труда.  Правильная  рабочая  поза  и 
соблюдение  порядка  на  рабочем  месте.  Аккуратное  и  бережное  обращение  с  материалами  и 
инструментами.  Соблюдение  техники  безопасности  и  санитарно-гигиенических  требований. 
Выявление знаний и умений учащихся.

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 
Знакомство с этими пластическими материалами начинается с глины. В учебнике для 1 

класса дети вместе с учителем найдут ответы на вопросы: что такое глина? Где находят глину? 
Какая  бывает  глина?  Что  делают  из  глины?  В  связи  с  тем  что  работа  с  этим  пластическим 



материалом требует особой организации занятий, использование данного материала в начальных 
классах  в  условиях  урочной  системы  встречается  редко.Широко  доступным  пластическим 
материалом считается пластилин. Соответствующий раздел учебника содержит все необходимые 
сведения  об  этом  материале.  Так,  к  примеру,  даны  ответы  на  такие  вопросы:  что  такое 
пластилин? Чем пластилин отличается от глины? Какой бывает пластилин? Какие инструменты 
помогают  при  работе  с  пластилином?  Как  работать  с  пластилином?  (Описываются  приемы 
обработки  —  скатывание,сплющивание,  вытягивание,  прощипывание  и  др.)  Как  лепить  из 
пластилина  объемные  фигурки? В  учебнике  иллюстрируются  образцы  заданий,  которые  дети 
должны выполнить на уроке.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
С  помощью  информации,  содержащейся  в  учебнике,  дети  совершат  тематические 

экскурсии «Лес», «Море», «Поле», т. е. прогулки в те места, где можно найти разнообразные 
природные  материалы.  Рассматривая  приведенные  в  книге  образцы  природных  материалов, 
школьники упражняются в их распознавании и получают о них новые сведения. В учебнике дети 
найдут ответы на вопросы: где используются природные материалы (в городах, парках, домах)? 
Какие предметы быта, сувениры, декоративные украшения и игрушки делают из разнообразных 
природных материалов?

Занятия  с  природным  материалом  создают  условия  для  развития  наблюдательности, 
воображения  детей  с  интеллектуальными  нарушениями.  В  учебнике  1  класса  предлагаются 
группы  изделий,  выполненных  из  различных  природных  материалов:  аппликации  из 
засушенных цветов, трав и листьев; объемные изделия, сочетающие в себе пластилин и сухую 
пушистую траву; изделия, выполненные на основе пластилина и шишек.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
При изучении этого вида работы школьники получат сведения о бумаге, которая занимает 

на  уроках  труда  в  1  классе  ведущее  место  из  большого  разнообразия  поделочных 
ихудожественных материалов. Какие предметы из бумаги используют в быту. Какие предметы из 
бумаги  используют  в  игре.  Соприкасаясь  с  различными  сортамибумаги  дети  определяют  на 
ощупь  ееплотность,  гладкость,  шероховатость,  что  способствует  развитиютактильных 
ощущений. Бумага универсальна по своим  физическим свойствам, что позволяет  совершать с 
ней разнообразные практические действия, которые положительно влияют на коррекцию мелкой 
моторики детей с интеллектуальными нарушениями. Школьники выполняют ряд практических 
заданий, в ходе которых усваивают понятия «аппликация», «рельефная аппликация», «мозаика», 
«оригами»,  учатся  выявлять  признаки  основных  геометрических форм  (треугольник,  квадрат, 
прямоугольник) и сопоставлять их с изображением реальных предметов.В процессе овладения 
орудийными приемами школьники узнают, какими бывают ножницы, как правильно их держать, 
передавать,  как  правильно  ножницами  резать  бумагу.  Приемы  прямолинейного  вырезания 
(разрез бумаги по короткой прямой линии, разрез бумаги по короткой наклонной линии, надрез 
бумаги  по  короткой  прямой  линии,  разрез  по  длинной  линии),  приемы  криволинейного 
вырезания (разрез по незначительно изогнутым линиям, скругление углов прямоугольных форм, 
вырезание округлых форм несложных контурных очертаний, разрез по кругу). В ходе овладения 
приемами  криволинейного  вырезания  школьники  осваивают  понятия  «круг»,  «овал», 
сопоставляя понятия с изображением реальных предметов. Обучение детей способам вырезания 
ножницами  из  бумаги.  К  ним  отнесены  способы  вырезания  изображений  симметричного 
строения  (симметричное  вырезание  предметных  и  орнаментальных  изображений  из  бумаги, 
сложенной пополам, симметричное вырезание предметных и орнаментальных изображений из 
бумаги, сложенной несколько раз).

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). Вышивание. Что делают из ниток.  Завязывание узелка 
на нитке. 

 2 класс  Технология (Ручной труд) 
ВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Беседа о труде и профессиях. Требования к поведению учащихся во время урока труда. 

Правильная  рабочая  поза  и  соблюдение  порядка  на  рабочем  месте.  Аккуратное  и  бережное 
обращение с материалами и инструментами. Соблюдение  техники безопасности и  санитарно-
гигиенических требований. Повторение пройденного в первом классе

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 
Во 2 классе знания школьников пополняются техническими сведениями оназначении и 

применении глины в промышленности: глина какстроительный материал; применение глины для 
изготовленияпосуды;  применение  глины  для  изготовления  скульптуры.  В  ходе  лепных  работ 
дети  знакомятся с  геометрическими телами(брус,  цилиндр,  конус,  шар)  и  их  признаками.  На 
основе  геометрических  теллепят  изделия  соответствующей  формы  (столярные 
предметыпрямоугольной  геометрической  формы;  посуда  цилиндрической,конической  и 
шарообразной  формы).  Работая  с  пластическим  материалом,второклассники  как  осваивают 
новые  приемы  обработки  (с  применениемрезака,  стеки),  так  и  закрепляют  и  совершенствуют 
ранее  освоенные  в  1классе  (скатывание,  сплющивание,  сдавливание, 
вытягивание,прищипывание,  примазывание).  Также  происходит  закреплениепрактических 
умений  лепить  конструктивным  способом  изделия  и  фигурки(лепка  из  отдельных  частей). 
Новым для второклассников является освоение пластического способа лепки изделий и фигурок 
(лепка  из  целого  куска  пластической  массы),  что  является  наиболее  сложным  для  этих 
детей.Объекты  труда:  бруски,  кубики,  башня,  ворота,  молоток,  чашки,  чайник,  фигурки 
животных, птиц, макеты.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
Во  2  классе  содержание  учебного  материала  данного  вида  работы  направлено  на 

ознакомление  школьников  с  новыми  видами  природных  материалов,  их  свойствами  и 
применением  (желуди,  скорлупа  грецкого  ореха  и  др.).  Практическая  работа  с  новыми 
природными материалами предусматривает изготовление многодетальных объемных изделий с 
применением незнакомого детям инструмента (шило) или вспомогательного материала (палочки 
с заостренными концами). Повторяются познавательные сведения об уже знакомых природных 
материалах,  их  свойствах  и  правилах  заготовки  (сухие  листья,  травы,  цветы,  шишки  и  др.). 
Закрепляются  навыки  обработки  этих  материалов  (наклеивание)  ииспользования  их  при 
изготовлении аппликационных работ и объемных композиций (макетов).Объекты труда: птички, 
парусник, черепаха, собачка, человечек, утка, композиции (макеты) и др.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Во  2  классе  содержание  учебного  материала,  предусмотренного  программой, 

пополняется  новыми  познавательными  сведениями  о  картоне,  его  свойствах,  применении  и 
обработке. Также новым для обучающихся 2 класса на уроках труда является освоение приемов 
разметки  бумаги  с  помощью  линейки  .  Школьники  продолжают  работать  с  шаблонами, 
закрепляя умения, приобретенные в 1 классе. Содержание программы предусматривает работу 
по  разметке  бумаги  с  использованием  шаблонов  геометрических  фигур  и  форм  сложной 
конфигурации. Закрепление и совершенствование таких важных умений и навыков, как резание 
ножницами,  сгибание,  сминание  и  склеивание  бумаги.  В  процессе  сгибания  бумаги 
используются приемы: сгибание с угла на угол, сгибание пополам, совмещение углов и сторон с 
опорными точками, деление стороны на две равные части способом сгибания бумаги, сгибание 
по типу гармошки. Работая ножницами, второклассники закрепляют приемы прямолинейного и 
криволинейного вырезания: надрез по короткой вертикальной линии, разрез по короткой линии, 
разрез по длинной линии, вырезание по кругу. Продолжают осваивать способы: симметричное 



вырезание  и  тиражирование  деталей.  Объекты  труда:  аппликация,  елочные  игрушки, 
гирлянды,поздравительные  открытки,  композиции  (макеты),  предметы  быта  (пакет,  книжки-
игольницы, салфетки с прорезным орнаментом, закладки и др.).

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Во 2 классе содержание данного раздела углубляется за счет включения познавательных 

сведений  о  новых  текстильных  материалах  (ткань,  пуговица,  тесьма,  сутаж,  тонкая  веревка, 
шпагат)  и  их  видах,  сортах,  свойствах,  применении  и  назначении.  Разнообразные  приемы 
работы  с  материалами  (пришивание  пуговиц  с  двумя  сквозными  отверстиями  и  с 
подкладыванием палочки, раскрой ткани по готовой выкройке, сшивание ткани и вышивание по 
канве сметочным стежком, выполнение стежка «шнурок»). Коллекция из хлопчатобумажных и 
шерстяных тканей, ягоды, шарики и человечки из ниток, закладка.

3 класс  Технология (Ручной труд) 
ВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Требования  к  поведению  учащихся  во  время  урока  труда.  Правильная  рабочая  поза  и 

соблюдение  порядка  на  рабочем  месте.  Аккуратное  и  бережное  обращение  с  материалами  и 
инструментами.  Соблюдение  техники  безопасности  и  санитарно-гигиенических  требований. 
Повторение пройденного материала в 2м классе.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
Содержание  учебного  материала  в  3  классе  для  данного  вида  работы  направлено  на 

закрепление познавательных  сведений  об  уже  знакомых  детям  природных  материалах  (сухие 
листья, травы, цветы, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов и др.), их свойствах, правилах 
заготовки.  Создание  аппликаций  и  многодетальных  объемных  изделий  с  применением 
специальных  инструментов,  приспособлений  и  материалов  (шило,  палочки  с  заостренными 
концами, пластилин, клей).

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
В  3  классах  содержание  программного  материала  позволяет  закреплять  знания 

школьников  об  уже  известных  им  сортах  бумаги  (бумага  для  печати,  письма,  рисования, 
гигиеническая)  и  знакомить  с  новыми  (наждачная  бумага),  расширять  представления  о 
назначении  и  применении  бумаги,  видах  работы  с  бумагой  (аппликация,  объемное 
конструирование)  и  технологических  операциях  (разметка  заготовки,  выделение  детали  из 
заготовки, формообразование и сборка изделия, отделка деталей изделия). Аппликации, елочные 
игрушки,  гирлянды,  карнавальные  полумаски,  карнавальные  головные  уборы  (шапочка, 
кокошник,  шлем),  складная  доска  для  настольной  игры,  рамка  для  фотографии,  открытые 
коробки и др.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Познавательные сведения о новых видах ручных стежков и строчек (строчки прямого и 

косого стежка и их варианты), составления простейших рисунков по образцам и вышивания по 
линиям рисунка. Игольницы, закладки, прихватки, игрушки, пано из фетра.

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Содержание  работы  направлено  на  ознакомление  школьников  с  назначением  и 

применением  древесины.  Элементарные  теоретические  сведения  позволят  детям  усвоить 
понятия «дерево» и «древесина». Выполняя задания, обучающиеся познакомятся с простейшими 
способами  обработки  древесины  (зачистка,  шлифовка)  ручными  инструментами  и 
приспособлениями (напильник, наждачная бумага).

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ
Содержание работы состоит в ознакомлении школьников с назначением и применением 

проволоки.  Элементарные  теоретические  сведения  позволят  сформировать  у  детей 
представление  о  видах  проволоки  (медная,  алюминиевая,  стальная),  ее  свойствах  (сгибается, 



ломается, отрезается кусачками; толстая и тонкая, мягкая и жесткая) и приемах работы с ней 
(сгибание  волной,  в  кольцо,  в  спираль,  намотка  на  карандаш,  сгибание  под  прямым  углом 
плоскогубцами).

4 класс  Технология (Ручной труд) 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
В 4  классах  содержание  программного  материала  позволяет  закреплять  знания 

школьников  об  уже  известных  им  сортах  бумаги  (бумага  для  печати,  письма,  рисования, 
гигиеническая)  и  знакомить  с  новыми  (наждачная  бумага),  расширять  представления  о 
назначении  и  применении  бумаги,  видах  работы  с  бумагой  (аппликация,  объемное 
конструирование)  и  технологических  операциях  (разметка  заготовки,  выделение  детали  из 
заготовки,  формообразование  и  сборка  изделия,  отделка  деталей  изделия).Объекты  труда: 
аппликации,  елочные  игрушки,  гирлянды,  карнавальные  полумаски,  карнавальные  головные 
уборы (шапочка, кокошник, шлем).

КАРТОНАЖНО ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ
В  4  классах  происходит  знакомство  о  технологических  знаний  о  видах  картонажно-

переплетных изделий (картонажные и переплетные) и их применении (коробки, футляры, папки, 
книги, блокноты, тетради и др.); совершенствуются знания о материалах (бумага, картон, клей, 
технические ткани и др.) и инструментах (ножницы, линейки, иглы, кисти и др.), используемых 
в  картонажно-переплетных  работах;  осваивается  технология  окантовки  картона  полосками  и 
листами бумаги; формируются умения разметки деталей с помощью линейки.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
В последующих классах знания и умения детей по данному виду труда углубляются за 

счет включения в учебный материал познавательных сведений о новых видах ручных стежков и 
строчек (строчки прямого и косого стежка и их варианты). Нетканные материалы и их свойства. 
Игрушки из нетканных материалов. Пано по собственному замыслу.

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Содержание  работы  направлено  на  ознакомление  школьников  с  назначением  и 

применением  древесины.  Элементарные  теоретические  сведения  позволят  детям  усвоить 
понятия  «дерево»  и  «древесина».  Заготовка  древесины.  Профессии  связанные  с  заготовкой 
древесины. Свойства древесины. Ручной инструмент для заготосвки древесины. Аппликация из 
стружки. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ
Теоретические  сведения  позволят  сформировать  у  детей  представление  о  видах 

проволоки  (медная,  алюминиевая,  стальная),  ее  свойствах  (сгибается,  ломается,  отрезается 
кусачками; толстая и тонкая,  мягкая  и жесткая) и  приемах работы с ней  (сгибание волной,  в 
кольцо, в спираль, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом плоскогубцами)

РАБОТА С МЕТАЛОМ 
Элементарные  сведения  технологического  характера  (виды  металлов,  их  применение, 

свойства  и  цвет  металлов,  применяемые  при  обработке  инструменты  и  др.).  Овладение 
специфической  терминологией  и  технологией  ручной  обработки  тонкого  листового  металла 
(алюминиевая фольга).



Тематическое планирование

№п/п Наименование темы Количесвто 
часов, 

отводимых на 
освоение темы

1 Вводное заниятие 4
2 Работа с глиной и пластилином 22
3 Работа с природными материалами 23
4 Работа с бумагой и картоном 82
5 Работа с текстильными материалами

Ремонт одежды. Ручные швейные работы
92

6 Работа с древесиной 6
7 Работа с проволокой 6
8 Работа с металлом 2
9 Картонажно-переплетные работы 1

ИТОГО 238
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