


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предметной линии учебников: 

Технология. Ручной труд. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реалезующих 

адапт. основные общеобразоват. программы/Л.А.Кузнецова. 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные физические 

действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе 

трудового обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы. Трудовое обучение позволяют проявить себя детям с 

нарушениями интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных 

предметах. 

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. 

Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее 

развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами 

деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение  

характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезывание разных видов, 

складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание 

(из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. 

При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные виды 

бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; 

самый разнообразный природный материал растительного и минерального 

происхождения, который можно найти в данной местности; проволока, фольга; так 

называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся не 

только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством 

разных материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребенка имеет огромное 

значение  многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может 

быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита 

нитками, на бумажной основе или на ткани. Уроки трудового обучения позволяют 

обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить 

можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный 

материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии познавательной 

деятельности. 

      На уроках трудового обучения придаётся  особое значение художественной 

деятельности, как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства 

детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую 

деятельность продуктивного, творческого характера.  

      Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося 1 – 4 адаптивного класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Задачи изучения предмета: 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 



• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

• 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 сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью). 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Определяющими требованиями к содержанию обучения во втором классе являются 

учебно-воспитательная значимость труда, его общественно-полезный характер и 

коррекционно-компенсирующую направленность.  

  Содержание обучения во втором классе является логическим продолжением 

обучения в первом классе. В связи с этим обучение ручному труду строится на базе ранее 

приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков и направлено на выработку их 

устойчивости, что является предпосылкой будущего качественного выполнения 

практических работ.  

  Обучение ручному труду должно быть спланировано с учетом повторения и 

расширения знаний, полученных в первом классе: о рукотворных предметах; о культуре 

труда (соблюдение техники безопасности, организация рабочего места и др.); о видах 

ручного труда («Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», 

«Работа с природными материалами», «Работа с нитками») и др. Трудоемкость 

практических заданий в каждом виде труда во втором классе не должна сильно 

возрастать. Но вместе с тем в конце второго класса обучения предусматривается такой 

уровень развития учащихся, который позволит в следующем году предъявить к ним 

более высокие требования. 

   В третьем классе обучающиеся получают технологические сведения о новых 

материалах (ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с тканью», «Работа с 

тесьмой», «Работа с картоном»); о предметах, истории их создания и использования в 

организации обыденной жизни и праздника. 

   На уроках технологии в третьем классе реализуется идея комплексного подхода к 

решению задач развития речи ребенка, формирования его читательских способностей. 

   Объекты труда подбираются с учетом привлекательности, возможности оценивания 

их с точки зрения типологической функции (класс вещей), эталонных символов (форма, 

цвет, величина), доступности выполнения, общественной пользы и расширения 

социального опыта ребенка и др.  

 

 



1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 4 класса 

          

 В четвертый  класс входит класс комплект с 3-го по 4-ий класс в количестве 12 

обучающихся. В 4 классе обучаются 3 мальчиков.   

 У детей с нарушениями интеллекта в связи с затруднениями в осмыслении текста, 

бедностью речевого запаса, замедленностью образования смысловой догадки и узкостью 

поля зрения темп чтения примерно в два раза медленнее, чем у нормально развивающихся 

детей. Наблюдается значительная амплитуда колебания скорости чтения у отдельных 

учащихся. Недостаточное развитие звукового анализа и синтеза, нарушение 

произносительной стороны речи, слабость зрительного восприятия, пониженные 

работоспособность и внимание, бедность словаря и несовершенство грамматического строя 

речи, затруднение в понимании логических связей – всё это приводит к тому, что 

обучающиеся читают текст со значительными искажениями. Часто пропускают слова, 

заменяют и переставляют буквы и слоги, сливают конец одного слова с началом другого, 

теряют строку. Так же не соблюдают правильный темп, неправильно распределяют дыхание, 

не контролируют силу голоса. Недостатки анализа и синтеза мыслительной деятельности 

обучающихся с нарушениями интеллекта, бедность их жизненного опыта, несовершенство 

речевой практики приводят к сложностям при осознании сюжетной канвы текста. 

 2 учеников данного класса имеют средний уровень учебной мотивации. Это учащиеся, 

которые не всегда могут работать самостоятельно. Внимание произвольное, но с 

нарушением распределения. К середине урока появляется утомление. Дети понимают и 

сохраняют учебную задачу, но во время работы отвлекаются. Темп деятельности 

познавательной активности соответствует среднему показателю класса. Самоконтроль 

развит недостаточно хорошо. Речь у части детей с нарушениями звукопроизношения. 

У одного  ученика низкий уровень учебной мотивации.  

У обучающихся с низким уровнем мотивации нет особого интереса к учебе. Внимание 

непроизвольное. Знания непрочны, недолговечны. Чаще запоминают механически, не 

пытаясь осмыслить. Дети работают по образцу. Им необходимы упражнения с 

комментированием, частое повторение задания, индивидуальная помощь учителя. 

Работоспособность низкая. Данные ученики быстро утомляются, чаще других отвлекаются. 

Им необходима смена видов деятельности, паузы для отдыха. У данных учеников 

наблюдаются нарушения устной и письменной речи. Темп деятельности познавательной 

активности ниже среднего показателя класса. Эти учащиеся могут прервать работу из-за 

возникших трудностей. Самоконтроль не развит. 

По результатам предыдущего года обучения основные требования к умениям 1 

обучающегося данного класса требует организации обучения по предмету «Чтение» по 1-му 

уровню (минимальному). Основные требования к умениям 2 обучающихся данного класса 

требуют организации условий обучения по 2-му уровню (достаточному). 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

 

     Учебные предметы предметной области «Искусство»,  наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть 

учебных планов АООП образования умственно отсталых обучающихся 

(интеллектуальными нарушениями) 4  класса (вариант 1). 

     Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную 

образовательную программу по ФГОС образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), 

предусмотрено в учебное (урочное) время.  



     В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Изобразительное 

искусство» отводится 1 часа в неделю (34 ч/в год). Сроки реализации программы с 

1.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

 

 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

9часа 7 часа 10 часа 8часов 34 часа 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

   Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Технология. Ручной труд» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

 

  2.1 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

  Планируемые личностные результаты, представленные в примерной рабочей 

программе для второго класса, следует рассматривать как возможные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» и использовать их как ориентиры 

при разработке учителем собственной рабочей программы с учетом возрастных 

особенностей и возможностей обучающихся. 

  К личностным результатам освоения АООП относятся:  

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 



2.2. Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно 

по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП 

в предметной области «Технология. Ручной труд» является обязательным для 

большинства обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью второго класса, 

включающий следующие знания и умения: 

  К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

знать: 
Минимальный уровень:  

• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;  

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;  

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими  

• инструментами;  

• знать виды трудовых работ;  

• знать основные приемы работы, выполнять их;  

• выполнять простые инструкции учителя;  

• отвечать на простые вопросы с помощью учителя;  

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать их, использовать с помощью учителя;  

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя;  

• оценивать свою работу с помощью учителя;  

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя.  

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь:  

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;  

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 

и свойства;  

- определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя;  

- работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками).  

- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов с помощью учителя.  

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся второго класса. 

   К концу третьего года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: 

• правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину. 



• знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно;  

• знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;  

• знать виды трудовых работ;  

• отвечать на простые вопросы;  

• выполнять простые инструкции учителя;  

• знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать 

и использовать их;  

• знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;  

• знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами;  

• анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей с большей долей самостоятельности;  

• использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;  

• оценивать свою работу;  

• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя.  

  К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь:  

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

ручного труда. 

 

3  Процедура промежуточной оценки планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Ручной труд»  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета «Ручной труд», сопровождается текущим контролем успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

   Суть проверки планируемых результатов освоения учебного предмета «Ручной 

труд» заключается как в контроле устойчивости мотивов трудовой деятельности 

обучающихся, трудовых и социальных качеств личности (чувство ответственности, 

организованность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, моральные 

нормы, поведение и др.), так и в выявлении уровня освоения обучающимися 

технологических знаний, умений и навыков. Своевременность контроля может 

предотвратить трудности в дальнейшем обучении детей, способствовать лучшей 

организации учебного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроках ручного труда разнообразен 

по методам(методы устного контроля, методы практического контроля, метод 

нетрадиционного контроля, наблюдение и др.), формам (индивидуальная, фронтальная, 

комбинированная) и средствам (учебники, рабочие тетради и др.; средства 

информационно-коммуникативных технологий). 



Метод устного контроля как текущий проводится на каждом уроке в 

индивидуальной, фронтальной или комбинированной форме.  

   Одним из основных элементов устного контроля во втором классе на уроках ручного 

труда являются вопросы.  

   К применению вопросов в процессе устного контроля предъявляются определенные 

требования:  

 доступность формулировки вопросов для обучающихся с разным 

интеллектуальным потенциалом; 

 вопросы должны быть составлены так, чтобы учитель мог понять, насколько 

обучающиеся усвоили изучаемый учебный материал; 

  разнообразие техники опроса обучающихся (учитель ставит вопрос и ожидает 

ответ; учитель ставит вопрос с опорой на иллюстративные материалы учебника и других 

информационных источников и ожидает ответ). 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Учебный материал для третьего класса планируется с учетом повторения, закрепления 

и совершенствования знаний, умений и навыков, полученных школьниками во втором 

классе. Особенностью обучения в третьем классе является расширение спектра видов 

работы: «Работа с проволокой», «Работа с древесиной», «Работа с металлом и 

металлоконструктором». Программный материал направлен на формирование у 

умственно отсталых обучающихся представлений о видах труда близких к деятельности 

столяра, переплетчика, слесаря, швеи и др.  

     В третьем классе формирование первоначальных трудовых навыков завершается, но 

по-прежнему в течение всего года активно ведется работа по поддержанию интереса к 

труду в самых различных формах. Большая роль в этом принадлежит учителю, который 

должен использовать разные методы подачи учебного материала, вносить в обучение 

элементы занимательности и игры, давать посильные и общественно значимые задания, 

бережно относиться к результатам детской деятельности.  

     Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение степени 

самостоятельности обучающихся. Анализ образцов изделий предлагается проводить 

самостоятельно или с частичной помощью учителя. В помощь детям при создании 

полного и отчетливого образа будущего изделия не исключаются вспомогательные 

вопросы учителя или сформулированные вопросы в учебнике. Продолжается работа по 

выработке навыков составления «стандартного плана работы» (разметка детали, 

выделение детали из заготовки, формообразование, сборка изделия, отделка изделия) с 

опорой на графические и предметно-операционные планы.  

      Школьники с проблемами в умственном развитии ограничены в выборе профессии, 

поэтому требуются значительные усилия по их профессиональной ориентации. Начиная с 

третьего класса, усиливается работа по пробуждению интереса именно к тем профессиям, 

обучение которым организовано в каждой конкретной образовательной организации. В 

связи с этим программой предусматривается организация и проведение экскурсий в 

школьные мастерские.  

 Как и в предыдущие годы ведется систематическое наблюдение за обучающимися, 

отмечаются их достижения и трудности, выявляются причины этих трудностей. Виды 

ручного труда в третьем классе, близкие к деятельности столяра, слесаря швеи, позволяют 

учителю выявлять интерес, склонность каждого обучающегося к той или иной профессии. 

 

Раздел 1. Работа с бумагой  

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 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».  

 

Раздел 2. 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. 

 

Раздел 3. 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.  

 

Раздел 4. Работа с металлом  

     Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручнойобработки 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. 155  

    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.  

Раздел 5. 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.  

 

Раздел 6. 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. 

 

5 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 класс (1 часа в неделю) 

   

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

  4 класс  (34ч) 

1-я четверть (9 ч) 

 

1 1. "Что ты 

знаешь о 

бумаге?" 

1 Разметка бумаги, вырезание ножницами из 

бумаги, обрывание бумаги, складывание 

фигурок из бумаги (оригами).  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание.  

Выполнение элементарных картонажно-

переплетных работ.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий. 

стр. 4-8 

 повторить 

правила по 

 ТБ. 

2 2. Складывание 

из 

треугольников. 

1 Разметка бумаги, вырезание ножницами из 

бумаги, обрывание бумаги, складывание 

фигурок из бумаги (оригами).  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание.  

Выполнение элементарных картонажно-

переплетных работ.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий. 

стр. 9-11 

3 3. Складывание 

простых форм 

из квадрата. 

1 Разметка бумаги, вырезание ножницами из 

бумаги, обрывание бумаги, складывание 

фигурок из бумаги (оригами).  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание.  

Выполнение элементарных картонажно-

переплетных работ.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий. 

стр. 12-13 

повторить 

размеры 

большой-

маленький 

4 4. Нахождение 1 Разметка бумаги, вырезание ножницами из стр. 14-17 



на линейке 

длины, 

заданной в 

миллиметрах. 

бумаги, обрывание бумаги, складывание 

фигурок из бумаги (оригами).  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание.  

Выполнение элементарных картонажно-

переплетных работ.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий. 

5 5. "Что ты 

знаешь о 

ткани?" 

1    Шитье, вышивание, скручивание ткани, 

ремонт одежды. Участие в беседе, 

дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 18-21 

6 6. Виды работы 

и 

технологически

е операции при 

работе с 

нитками и 

тканью. 

Скручивание 

ткани. 

 

1 Шитье, вышивание, скручивание ткани, ремонт 

одежды. Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

стр. 22-27 

7 7. "Отделка 

изделий из 

ткани. 

1 Шитье, вышивание, скручивание ткани, ремонт 

одежды. Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

стр. 28-31. 

8 8. Разметка 

округлых 

деталей по 

шаблонам. 

Подвижное 

соединение 

деталей. 

1 Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 32-35 

 2-я четверть (7ч) 

 

 

9 9. 

Вычерчивание 

окружности с 

помощью 

циркуля. 

1 Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 36-40 

10 10. Экономное 

использование 

бумаги при 

вычерчивании 

нескольких 

окружностей. 

1 Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 41-45 

11 11. Развёртка 

изделия. 

1 Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 46-47 



12 12. Сгибание 

бумаги по 

заданным 

условным 

обозначениям. 

1 Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 48-51 

13 13. Разметка 

геометрическог

о орнамента с 

помощью 

угольника. 

1  Сминание и скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 52-57 

14 14. Разметка 

прямоугольник

а с помощью 

угольника. 

1  Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 58-61 

15 15. Разметка 

наклонных 

линий с 

помощью 

угольника. 

1 Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 62-65 

 3-я четверть (10 ч) 
 

 

16 16. Соединение 

деталей изделия 

строчкой 

косого стежка. 

2  Шитье, вышивание, скручивание ткани, 

ремонт одежды. Участие в беседе, 

дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 66-69 

вопросы в 

учебнике с 

опорой на 

наглядный 

материал 

17 17. "Что надо 

знать о 

металле". 

Сминание, 

сжимание, 

скручивание 

алюминиевой 

фольги. 

2 Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 70-76 

18 18. Деление 

круга на равные 

части способом 

складывания. 

2 Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 77-80 

19 19. Деление 

круга на равные 

части с 

помощью 

угольника и 

линейки. 

1  Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 81-84 

20 20. 1  Комбинирование разных материалов при стр. 85-88 



Тиражирование 

элементов. 

Точечное 

клеевое 

соединение 

деталей. 

изготовлении поделок, работа с природным 

материалом Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

читать, 

вопросы 

21 21. Вырезание 

симметричных 

деталей из 

бумаги, 

сложенной 

пополам. 

1  Комбинирование разных материалов при 

изготовлении поделок, работа с природным 

материалом Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

стр. 89-91 

22 22. 

Складывание из 

бумаги. 

1  Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 92-94 

 4-я четверть (9 ч) 

 
 

23 23. 

Складывание из 

бумаги. 

1  Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 92-94 

24 24. Выполнение 

разметки с 

опорой на 

чертёж. 

1  Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажно-переплетных работ. Участие в 

беседе, дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 95-98 

25 25. Линии 

чертежа. 

Чтение 

чертежа. 

1  Комбинирование разных материалов при 

изготовлении поделок, работа с природным 

материалом Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

стр. 99-100 

26 26. Связывание 

ниток в пучок. 

1 Шитье, вышивание, скручивание ткани, ремонт 

одежды. Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

стр. 101-

102 

27 27. Связывание 

ниток в пучок. 

1  Шитье, вышивание, скручивание ткани, 

ремонт одежды. Участие в беседе, 

дидактических играх, выполнение 

практических заданий. 

стр. 103-

104 

28 28.  Изгибание 

проволоки. 

1 Сгибание проволоки. 

Получение контуров геометрических фигур, 

букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

стр. 105-

106 

29 29. Сборка 

изделий из 

разных 

материалов 

(проволока, 

1  Комбинирование разных материалов при 

изготовлении поделок, работа с природным 

материалом Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

стр. 107-

108 



бумага, нитки.) 

31 30. 

Изготовление 

открытой 

коробочки 

способом 

сгибания 

бумаги. 

2  Комбинирование разных материалов при 

изготовлении поделок, работа с природным 

материалом Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

стр. 109-

112 

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

 

      Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

 3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по ручному труду: 

– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике;  

– полнота и надёжность усвоения;  

– самостоятельность применения усвоенных знаний.  

При оценке предметных результатов обучения используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и 

других подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование (социальных) жизненных 

компетенций.  

Основными критериями оценки планируемых предметных результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

   По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

  Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

   Оценка «очень хорошо» (отлично), свыше 65% правильно выполненных заданий, 

ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение текущего программного 

материала, дает полный и правильный ответна поставленный вопрос, отвечает связно, 

последовательно, без особых недочетов или допускает не более одной неточности в речи, 

подтверждает ответ своими примерами. Самостоятельно и правильно применяет 

полученные знания при решении практических задач. Достаточно легко выполняет 

задания практического контроля, которые учитель предлагает на уроке. Может 

осуществлять текущий и заключительный самоконтроль. Отмечается правильность 

рабочих действий различными инструментами (измерительными, режущими и 



колющими), эффективность приемов работы в конкретных условиях и правильный и 

высококачественный результат.  

Оценка «хорошо», от 51% до 65%правильно выполненных заданий, ставится, если 

обучающий обнаруживает осознанное усвоение текущего программного материала, но 

дает частично полный ответ на поставленный вопрос, допуская неточности в речевом 

оформлении ответа и в подтверждении ответа своими примерами. С частичной помощью 

учителя правильно применяет полученные знания при решении практических задач. С 

некоторыми ошибкамивыполняет задания практического контроля, которые учитель 

предлагает на уроке. С частичной помощью учителя правильно осуществляет текущий и 

заключительный самоконтроль. Отмечаются некоторая нерациональность рабочих 

действий различными инструментами (измерительными, режущими и колющими) и 

использование менее эффективных приемов работы в данных условиях, но при этом 

получает правильный и относительно качественный результат.  

  Оценка «удовлетворительно», от 35% до 50% правильно выполненных заданий, 

ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание текущего программного 

материала, но отвечает на поставленные вопросы неполно и только по наводящим 

вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить ответ примерами. Не всегда 

правильно применяет полученные знания при решении практических задач, поэтому 

нуждается в постоянной помощи учителя.Со значительными ошибкамивыполняет задания 

практического контроля, которые учитель предлагает на уроке. Испытывает трудности в 

осуществлении текущего и заключительного самоконтроля. Отмечается нерациональность 

рабочих действий различными инструментами (измерительными, режущими и 

колющими) и неэффективность использования приемов работы в конкретных условиях, 

поэтому получает не совсем правильный и не качественный результат.  

 

 5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно отвечать их особым образовательным 

потребностям. 

       АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 



      Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 

специальных учебников по предмету «Ручной труд», адресованных данной категории 

обучающихся.  

     Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (на I-ом этапе обучения преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

     Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и учебными материалами по всем основным учебным 

предметам адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, в том числе по предмету «Ручной труд». 

      Технические средства обучения(включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

      Освоение практики трудовой деятельности, трудового ремесла и творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, пластелин и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по Труду необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

 

Перечень учебно-методического материала и оборудования к урокам по предмету 

«Технология. Ручной труд» 4-й класс: 

Наименование объектов и   

средств материально технического обеспечения 

1. Нормативно-правовые документы: 

Федеральный Государственный Образовательный стандарта начального общего 

образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с легкой  умственной отсталостью (1 вариант)  и др. 

2. Книгопечатная продукция: 

Учебник. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 4 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Л.А.Кузнецова. – 6 изд. перераб. – М : «Просвещение»,  2018 — 110 с.: ил 

Рабочая тетрадь.  Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 4 класс:  Рабочая тетрадь 

для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - Спб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2012. - 48 с.: ил.   

Методические рекомендации. Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. Методические 

рекомендации 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. / Л. А. Кузнецова. - М.: Прсвещение2016. – 

366 с. 

3. Учебно-методический ресурс: 

Электронный ресурс к завершённой линии учебников для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы  «Технология. Ручной 

труд. 1-4 классы». 

4. Визуально-наглядные средствами обучения: 

Интерактивная доска для школы. 

CD/DVD – прогрыватели. 

графический планшет 



Мультимедиа проектор. 

Компьютер с художественным программным обеспечением. 

Слайд – проектор. 

Телевизор. 

Ксерокс. 

Экран. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

  Материалы: 

Краски акварельные, гуашевые. 

Фломастеры разного цвета 

Цветные карандаши 

Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

Бумага цветная разной плотности. 

Картон цветной, серый, белый 

Бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая) 

Бумага в крупную клетку 

Набор разноцветного пластилина. 

Нитки (разные виды, цвета) 

Ткани разных сортов 

Природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха, тростниковая трава и т.д.) 

Древесные опилки. 

Мягкая проволока в оболочке (образцы разных видов проволоки – медная, 

алюминиевая, стальная). 

Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш. 

  Инструменты: 

Кисти беличьи № 5, 10, 20 

Кисти из щетины № 3, 10, 20 

Стеки. 

Ножницы. 

Линейки 

Иглы швейные с удлиненным (широким) ушком. 

Булавки швейные 

Шило с коротким стержнем 

Напильник. 

Плоскогубцы, круглогубцы, кусачки. 

Карандашная точилка. 

Гладилка для бумаги 

  Вспомогательные приспособления: 

Подкладные доски 

Подкладной лист или клеенка. 

Коробка для хранения природных материалов. 

Подставка для кисточки 

Баночка для клея 

Листы бумаги для работы с клеем (макулатура) 

Коробочка для мусора 

Влажные или бумажные салфетки для личной гигиены рук. 

6. Экранно – звуковые пособия 

Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

Видеофильмы и презентации по народным промыслам. 

7. Информационно – коммуникативные средства: 

Мультимедийные обучающие программы по ручному труду. 



8. Модули и натуральный ряд: 

Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

Гербарии. 

Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

Модели геометрических фигур и тел. 

Модель фигуры человека, животных, птиц, рыб. 

Керамические изделия. 

Раздаточная коллекция « Виды и сорта бумаги» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта картона» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» 

Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» 

Раздаточная коллекция «Образцы пород деревьев» 

Металлический конструктор. 

9. Оборудование помещения: 

Классная доска. 

Учительский стол. 

Шкафы для хранения материалов, инструментов. 

Учебные места для учащихся: одноместные или 

двухместные столы и стулья. 

Демонстрационный столик. 

Стеллажи для выставок детских работ и др. 

 В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 Перечень учебно-методического материала и оборудования к урокам по предмету 

«Технология. Ручной труд» в 4-м классе составлен с учетом реальных условий работы 

общеобразовательных организации, осуществляющих обучение школьников с 

интеллектуальными нарушениями и современными представлениями о трудовой 

культуре. 

 


