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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология (ручной труд)» для 1 - 4 

класса составлена на основе нормативных документов: 

-  примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования умственно отсталых обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (от 22 декабря 2015 г.); 

- адаптированной образовательной программы начального общего образования 

умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МОУ 

«Килачевская СОШ». 

Сроки реализации программы: 2019-2023 г.г. 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

- развитие самостоятельности учащегося при выполнении трудовых заданий; 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда; 

- подготовка учащегося к профессионально-трудовому обучению. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

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

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду; 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий); 

- формирование организационных умений в труде —работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по 

окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной 

работы, санитарно-гигиенические требования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа «Технология (ручной труд)», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии 

и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создает условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология (ручной труд)» относится к обязательной части 

учебного плана начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

В соответствии с Учебным планом начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата МОУ «Килачевская 



СОШ» курс учебного предмета Технология (ручной труд) в 1 классе рассчитан на 33 ч (33 

учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (34 учебные недели). 

Количество часов в  неделю, отводимых на изучение учебного предмета 

Технология (ручной труд) определено Учебным планом начального общего образования 

умственно отсталых обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата МОУ 

«Килачевская СОШ» для 1 класса и составляет 4 ч в неделю, для 2, 3 и 4 класса -  4 часа в 

неделю. 

Общее количество часов отводимых на изучение учебного предмета «Технология 

(ручной труд)» в 1 – 4 классах составляет 237 часов.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; уважать результаты труда 

других людей; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение обучающимися предметной области «Технология» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей 

и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, 

специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные 

установки и должны отражать: 

1. Развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними. 

2. Развитие мотивации к обучению. 

3. Развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-

сообщение и другими). 

4. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими). 



5. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

6. Развитие положительных свойств и качеств личности. 

7. Готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью, 

предметные результаты должны отражать: 

1. Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

2. Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным 

трудом. 

3. Умения использовать простейшие инструменты. 

4. Целенаправленность практических действий и деятельности. 

5. Способность к пооперационному выполнению задания. 

6. Наличие элементов самоконтроля. 

7. Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания. 

8. Начальная трудовая подготовка. 

9. Психологическая готовность к трудовой деятельности. 

10. Определенность направления трудовой подготовки. 

11. Знание правил техники безопасности и следование им. 

12. Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении 

изделия. 

13. Владение технологическими операциями. 

14. Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни 

 

Содержание учебного предмета 

 

Работа с природным материалом  

Экскурсии на природу в разное время года («Цветы на клумбах», «Снежки», 

«Лепка снеговика», «Иней на ветках», «Распускание почек на ветках», «Клумба весной» и 

др.). 

Сбор листьев клена, березы, тополя. Панно из засушенных листьев «Осень», «Узор 

из засушенных листьев на полосе», «Иней на ветках зимой» и др. 

Работа с пластилином  

Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, подготовка к работе. 

Упражнения в раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, баранок. 

Способ размазывания пластилина. Изготовление огурца, елочки способом 

размазывания на заготовках. 

Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей. 

Изготовление способом размазывания плоской игрушки. 

Лепка раскатыванием столбиков, плетенок, кренделей, батона, булочек. 

Упражнения в раскатывании столбиков разной толщины (понятия «длина», 

«толщина»). Изготовление улиток. Обыгрывание композиции «Семья улиток». 

Изготовление елок, самолетов. Обыгрывание композиции «Самолеты над лесом». 

Лепка шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины 

(больше, меньше, еще меньше). Обыгрывание композиции «Гусеницы на листочке». 

Скатывание шара и столбика, лепка погремушки.          

Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание композиции «Печенье и пирожные для 

куклы». 

Изготовление из столбиков лесенки-заборчика. Составление композиции «Улица». 

Лепка по образцу яблока, помидора (форма шара). 



Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, слива, банан). 

Составление композиции. 

Лепка: «Мишка-неваляшка», «Зайчик-неваляшка», «Птичка-невеличка» (с 

использованием природного материала), «Утенок и цыпленок», «Миска, вазочка, 

блюдечко». Обыгрывание композиции «Угощение для куклы». 

Работа с бумагой  

Обыгрывание и наклеивание композиций: «Дождь идет», «Цветы на клумбе», 

«Узор на ковре», «Осень в лесу». 

Обыгрывание, наклеивание на плоских макетах композиции «Зажглись в домах 

разноцветные огоньки». 

Резание ножницами полосок. Изготовление цепочки, бабочки, разных узоров на 

панно. 

Складывание основы листа. Изготовление книжки, тетрадки. 

Изготовление складыванием бумаги летающих игрушек (стрела, змей, самолетик). 

Изготовление открытки из сложенных квадратов. 

Изготовление складыванием бумаги парусника, вертушки, вазы. 

Изготовление подарка «Цветы в вазе». 

Складывание — сгибание бумаги. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана 

объемного. 

 Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация предметов из 

геометрического материала. 

 Резание по кривой (разметка по шаблону). 

 Аппликация. 

Работа с нитками 

Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка. 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 

обучающихся 

 

Виды работы 

Количество часов в год 

по классам 

1 2 3 4 Всего 

Работа с глиной и пластилином 10 9 – – 19 

Работа с природными материалами 7 5 4 – 16 

Работа с бумагой  и картоном. 

Картонажно-переплетные работы 
13 11 15 16 55 

Работа с текстильными материалами. 

Ремонт одежды. Ручные швейные работы 
3 9 6 12 31 

Работа с древесиной – – 3 2 5 

Работа с проволокой – – 3 2 5 

Работа с металлоконструктором – – 3 – 3 

Работа с металлом – – – 2 2 

ИТОГО 33 34 34 34 135 

 

1 класс (33 часа) 



Раздел «Работа с глиной и пластилином» (15ч) 

       Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы подготовки 

пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, определение ее 

готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Практические работы: 

«Изготовление лесенки из предварительно подготовленных палочек и столбиков 

различной длины и толщины». 

«Изготовление забора  из предварительно подготовленных палочек и столбиков 

различной длины и толщины». 

«Изготовление домика из предварительно подготовленных палочек и столбиков 

различной длины и толщины». 

«Изготовление ёлки из предварительно подготовленных палочек и столбиков различной 

длины и толщины». 

«Изготовление самолёта из предварительно подготовленных палочек и столбиков 

различной длины и толщины». 

«Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус из двух шаров различной 

величины». 

«Лепка по образцу предметов шаровидной формы: ягод из двух шаров различной 

величины». 

«Лепка по образцу предметов шаровидной формы: мяча  из двух шаров различной 

величины». 

«Лепка по образцу предметов шаровидной формы: куклы-неваляшки из двух шаров 

различной величины». 

«Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока; составление 

композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине)». 

«Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: помидора; составление 

композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине)». 

«Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: апельсина; составление 

композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине)». 

«Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы; составление композиции (овощи 

на тарелке)». 

«Лепка по образцу предметов овальной формы: огурца; составление композиции (овощи 

на тарелке)». 

«Лепка по образцу предметов овальной формы: картофеля; составление композиции 

(овощи на тарелке)». 

Экскурсия: 

Экскурсия на пришкольный участок 

Ученик научится: 

• рационально использовать пластилин и природный материал; 

•  соединять пластилин с природным материалом способами примазывания, 

вкалывания деталей из природного материала в пластилин; 

Ученик получит возможность научиться: 

• закреплять детали на подставке; 

•  использовать цвета пластилина в макете; 

•  рационально использовать случайные материалы;   

 Раздел «Работа с бумагой» (18ч) 

     Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью учителя: 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и называние 

с помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного изделия, 

длинных и коротких, маленьких и больших деталей.  



     Узнавание и называние основных геометрических и пластических форм. Умение с 

помощью учителя называть операции, материалы, инструменты, приспособления. 

Практические работы: 

«Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для 

работы с разрезной азбукой и цифрами». 

«Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы». 

«Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: змея». 

«Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги». 

« Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой». 

«Изготовление по образцу стаканчика для семян». 

«Вырезание полосы». 

« Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания 

из глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического 

материала по математике)». 

«Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление 

заготовок для упражнений в резании по кривым линиям)». 

«Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического 

материала по математике)». 

«Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик)». 

«Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов, 

треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету». 

«Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате».  

«Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи».  

Ученик научится: 

• сочетать цвета бумаги в орнаменте; 

•  составлять аппликации; 

•  размещать на листе бумаги элементы аппликации; 

•  смазывать детали аппликации клеем и наклеивать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

• размечать бумагу и картон по линейке и шаблону; 

Раздел «Работа с природными материалами» (20ч) 

       Свойства материалов, используемые для работы. Применение и назначение бумаги, 

пластилина, материалоотходов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы с режущими инструментами. 

       Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей на 

подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета. 

Практические работы: 

«Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 

маленький)». 

«Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги». 

«Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и 

веточек».  

«Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек, 

сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева». 

«Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или 

кожаных деталей и плюсок желудей (глаза)». 

«Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и 

зерен (глаза)». 

«Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина». 

Экскурсия: 



Экскурсия в природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-

крылаток ясеня и клена, сучков). 

Ученик научится: 

• соединять детали с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки; 

• рационально использовать случайные материалы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• компоновать различные детали с помощью клея, проволоки, ниток. 

Раздел «Текстильные материалы» (15ч) 

       Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые; разрываются, 

разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с нитками. 

      Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. 

Изготовление кисточки. 

Практические работы: 

«Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины». «Связывание 

цветных ниток, наматывание в клубок на картонку». «Составление коллекции ниток — 

наклеивание   на   подложку   из   плотной   бумаги». 

«Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, 

связывание бантиком и петлей». 

«Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке». 

«Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки». 

« Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка 

для книг)». 

«Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Закрашивание контура». 

«Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим 

раскрашиванием». 

«Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и 

последующим раскрашиванием».  

«Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с 

самостоятельным прокалыванием».  

«Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-вниз»,  затем расстояние 

между стежками прошить ниткой того же цвета».  

Экскурсия: 

Экскурсия в мастерскую. 

Ученик научится: 

• разрывать, разрезать, связывать, скручивать нитки; 

Ученик получит возможность научиться: 

• завязывать бантиком, петлей; 

•  изготавливать кисточки; 

Содержание 

2 класс 

Раздел «Работа с глиной и пластилином» (9 ч) 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел, лепка фигур 

цилиндрической и конической формы, лепка игрушек-животных и птиц. 

Практические работы: 

«Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, брус)». 

«Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

молотка, рубанка, молотка с квадратным бойком». 

«Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка». 

«Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: утенок». 



«Самостоятельная лепка с натуры игрушек: щенка». 

«Самостоятельная лепка с натуры игрушек: лисы». 

«Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса»». 

«Лепка по представлению свободных композиций: «Маша и медведь»». 

Ученик научится: 

• использовать инструменты, применяемые при работе; 

• выполнять правила безопасной работы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ориентироваться в задании; 

• самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом; 

• составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

• выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно; 

• придерживаться плана при выполнении изделия; 

 

Раздел «Работа с природными материалами» (7 ч) 

 Свойства материалов, виды соединений с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. 

Практические работы: 

«Изготовление по образцу и самостоятельно птички из желудей, перьев и палочек». 

 «Самостоятельное изготовление по образцу рыбки из скорлупы грецкого ореха». 

 «Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев 

«Мальчик» / «Девочка»». 

«Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев «Рамка 

для фотографий»». 

«Изготовление из шишки стилизованной фигурки человечка». 

 «Изготовление композиции (макета) с использованием шишки, листьев дуба, пластилина. 

Композиция «Пальма»». 

Экскурсии: 

Экскурсия на пришкольный участок с целью сбора природного материала. 

Ученик научится: 

• применять различные виды соединения деталей; 

• использовать инструменты, применяемые при работе; 

• применять свойства природных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ориентироваться в задании; 

• самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом; 

• составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

• выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно; 

• придерживаться плана при выполнении изделия; 

• составить отчет о последовательности изготовления изделия; 

• самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы; 

Раздел «Работа с бумагой и картоном» (10 ч) 

Свойства бумаги, разметка бумаги и картона по линейке и шаблону.  

Практическая работа: 

«Изготовление коллекции «Сорта бумаги». 

«Изготовление аппликации «Дерево осенью»». 

«Изготовление маски собачки».   

«Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов». 

«Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией». 

«Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации, игрушка-машина». 

«Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений; игрушка- рыба». 



 «Изготовление закладки из тонкого картона». 

 «Изготовление композиции к сказке «Маша и медведь» из складных бумажных фигурок». 

Ученик научится: 

• применять сорта и свойства картона; 

• выполнять правила безопасной работы; 

• применять санитарно-гигиенические навыки; 

• делать разметку бумаги и картона по линейке и шаблону; 

• вырезать и намазывать клеем детали. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ориентироваться в задании; 

• самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом; 

• составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

• выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно; 

• придерживаться плана при выполнении изделия; 

• самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы. 

Раздел «Работа с текстильными материалами» (8 ч) 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями, сматывание нитки в клубок, составление 

коллекции тканей, раскрой ткани по готовой выкройке, соединение деталей «сметочным 

стежком», вышивание стежком с перевивом «шнурок». 

Практическая работа: 

«Сматывание ниток в клубок». 

«Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на 

подложке из картона». 

«Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата». 

«Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок)». 

«Вышивание закладки из канвы  с крупным переплетением». 

«Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок»». 

«Оформление концов закладки кисточками». 

Экскурсия: 

Экскурсия в кабинет технологии. 

Ученик научится: 

• соединять детали «сметочным стежком»; 

• различать нитки, ткани, их свойства и назначения; 

• применять виды стежков для вышивки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ориентироваться в задании; 

• самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом; 

• составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

• выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно; 

• придерживаться плана при выполнении изделия; 

• самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы; 

• пришивать пуговицу с двумя отверстиями и вышивать стежком с перевивом 

«шнурок». 

Содержание 

1 класс 

№ Тема урока  Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности  

 

1.  Работа с 

пластилином 

15 Знать: пластические 

свойства пластилина; 

цвет пластилина; 

- Овладение основами 

трудовой деятельности, 

необходимой в разных 



Уметь: раскатывать 

пластилин в ладонях 

и на доске; 

скатывать шар; 

раскатывать шар до 

овальной формы; 

раскатывать шар до 

формы колбаски. 

жизненных сферах, 

овладение технологиями, 

необходимыми для 

полноценной 

коммуникации, социального 

и трудового 

взаимодействия.   

- Формирование 

положительного опыта и 

установки на активное 

использование освоенных 

технологий и навыков для 

своего  жизнеобеспечения, 

социального развития и 

помощи близким. 

2.  Работа с 

природным 

материалом 

20 Знать: элементарные 

понятия о 

природных 

материалах; 

свойства природных 

материалов: цвет, 

форма, величина. 

Уметь: прикреплять 

засушенные листья и 

цветы на подложку с 

помощью клея; 

составлять 

простейшие 

композиции из 

листьев и цветов. 

- Овладение основами 

трудовой деятельности, 

необходимой в разных 

жизненных сферах, 

овладение технологиями, 

необходимыми для 

полноценной 

коммуникации, социального 

и трудового 

взаимодействия.   

- Формирование 

положительного опыта и 

установки на активное 

использование освоенных 

технологий и навыков для 

своего  жизнеобеспечения, 

социального развития и 

помощи близким. 

3.  Работа с 

бумагой 

18 Знать:  свойства 

бумаги; 

элементарные 

понятия о 

назначении 

некоторых сортов 

бумаги; 

основные цвета 

бумаги; 

инструменты для 

работы с бумагой; 

правила безопасной 

работы с режущими 

инструментами. 

Уметь: складывать, 

сминать , разрывать 

бумагу; 

резать ножницами; 

обводить по 

- Овладение основами 

трудовой деятельности, 

необходимой в разных 

жизненных сферах, 

овладение технологиями, 

необходимыми для 

полноценной 

коммуникации, социального 

и трудового 

взаимодействия.   

- Формирование 

положительного опыта и 

установки на активное 

использование освоенных 

технологий и навыков для 

своего  жизнеобеспечения, 

социального развития и 

помощи близким. 



шаблону; 

смазывать 

поверхность бумаги 

клеем; 

приклеивать одну 

деталь к другой; 

размещать на листе 

бумаги 

элементарные 

аппликации. 

 

4.  Работа с 

нитками 

15 Знать:  свойства и 

назначение ниток; 

область применения 

ниток. 

Уметь: связывать 

нитки; 

завязывать нитки 

бантиком;  

вить шнурок; 

пользоваться 

наперстком; 

вдевать нитку в 

иголку; 

шить по готовым 

проколам приемом 

«игла вверх-вниз». 

 

- Овладение основами 

трудовой деятельности, 

необходимой в разных 

жизненных сферах, 

овладение технологиями, 

необходимыми для 

полноценной 

коммуникации, социального 

и трудового 

взаимодействия.   

- Формирование 

положительного опыта и 

установки на активное 

использование освоенных 

технологий и навыков для 

своего  жизнеобеспечения, 

социального развития и 

помощи близким. 

Итого                                68 

 2 класс 

п/п Раздел, тема урока Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.  Повторение пройденного в 1 классе. 
Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Материалы и 

инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

1 

2 Работа с глиной и пластилином. Пластилин – материал для ручного 

труда.Что надо знать о брусе. Лепка из пластилина  изделий, 

имеющих прямоугольную геометрическую форму. 
Изделие: «Брус» 

1 

3 Работа с глиной и пластилином. Складывание из выделенных 

деталей (брусков) ворот. 

Изделие: «Ворота» 

1 

4 Работа с глиной и пластилином. Закрепление навыков лепки из 

пластилина геометрических тел. Лепка столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную  геометрическую форму. 
Изделие: «Молоток» 

1 

5 Работа с природными материалами. Экскурсия в парк, лес. Сбор 

природных материалов для уроков труда. Организация сушки и 

1 



хранения собранных материалов. 

6 Работа с природными материалами. Расширение знаний о 

растительном мире. Изготовление игрушек из желудей по образцу и 

самостоятельно. 

Изделие: «Птичка», «Собачка» 

1 

7 Работа с природными материалами. Расширение знаний о 

растительном мире. Изготовление игрушек из желудей по образцу и 

самостоятельно. 
Изделие: «Зайчик», «Поросенок» 

1 

8 Работа с природными материалами. Познавательные сведения о 

плодах деревьев. 
Изделие: «Кораблик» 

1 

9 Работа с природными материалами. Познавательные сведения о 

плодах деревьев. 

Изделие: «Черепаха», «Рыбка» 

1 

10 Работа с бумагой и картоном. Повторение пройденного в 1 классе по 

теме «Виды и сорта бумаги». 
Изделие: «Подставка для кисти» 

1 

11 Работа с бумагой и картоном. Закрепление навыков сминания 

бумаги. Технология изготовления аппликации из мятой бумаги по 

образцу. 

Изделие: Аппликации «Дерево весной», «Дерево летом», «Дерево 

зимой под снегом», «Дерево осенью» 

1 

12 Работа с бумагой и картоном. Закрепление навыков сгибания 

 бумаги. Технология складывания фигурки из  бумаги. 
Изделие: «Маска собачки» 

1 

13 Работа с бумагой и картоном. Познавательные сведения о картоне. 

Закрепление навыков разметки геометрических фигур по шаблонам. 
Изделие: «Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, круг» 

1 

14 Работа с бумагой и картоном. Изготовление плотного пакета из 

плотной бумаги (тонкого картона) с аппликацией из геометрических 

 фигур для хранения изделий. Закрепление навыков обработки 

бумаги (резание ножницами, сгибание, разметка). 
Изделие: «Пакет» 

1 

15 Работа с текстильными материалами. Повторение пройденного в 1 

классе по теме «Свойства ниток». Изготовление стилизованных ягод 

из ниток, связанных в пучок. 
Изделие: «Ягоды» 

1 

16 Работа с текстильными материалами. Повторение пройденного в 1 

классе по теме «Свойства ниток». Изготовление стилизованных ягод 

из ниток, связанных в пучок. 

Изделие: «Ягоды» 

1 

17 Работа с текстильными материалами. Пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями. 
1 

18 Работа с глиной и пластилином. Познавательные сведения по глине, 

пластилине и геометрическом теле «цилиндр». Лепка из пластилина 

предметов цилиндрической формы. 
Изделие: «Кружка» 

1 

19 Работа с глиной и пластилином. Познавательные сведения  о 

глиняной посуде  и геометрическом теле «конус». Лепка из 

1 



пластилина предметов конической  формы (конструктивный 

способ). 

Изделие: «Чашка из пластилиновых жгутиков» 

20 Работа с природными материалами. Познавательные сведения  о 

листьях. Изготовление предметной аппликации из засушенных 

листьев ивы и клена по образцу. 
Изделие: «Аппликации из листьев «Девочка» 

1 

21 Работа с природными материалами. Познавательные сведения  о 

листьях. Изготовление предметной аппликации из засушенных 

листьев ивы и клена по образцу. 
Изделие: «Аппликации из листьев «Мальчик» 

1 

22 Работа с природными материалами. Изготовление рамки для 

фотографии, украшенной листьями березы, клена. 

Изделие: «Рамка для фотографии, украшенная сухими листьями»   

1 

23 Работа с бумагой и картоном. Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной конфигурации. 
Изделие: «Машина» 

1 

24 Работа с бумагой и картоном. Изготовление плоских елочных 

игрушек, украшенных аппликацией. 

Изделие: «Яблоко», «Рыба» 

1 

25 Работа с текстильными материалами. Изготовление стилизованных 

фигурок из ниток, связанных в пучок. 
Изделие: «Девочка» 

1 

26 Работа с текстильными материалами. Изготовление стилизованных 

фигурок из ниток, связанных в пучок. 
Изделие: «Мальчик» 

1 

27 Работа с глиной и пластилином. Познавательные сведения  о 

глиняной посуде  и геометрическом теле «шар». Лепка чайной 

посуды в форме шара. 

Изделие: «Чайник для заварки» 

1 

28 Работа с бумагой и картоном. Изготовление из бумаги (из 2 кругов) 

игрушек в форме шара. 
Изделие: «Шар из кругов» 

1 

29 Работа с бумагой и картоном. Изготовление игрушек в форме шара 

из бумаги (из 4-5 полос). 
Изделие: «Шар из полосок» 

1 

30 Работа с текстильными материалами. Сматывание ниток в клубок. 
Изделие: «Шарики из ниток  разной величины» 

1 

31 Работа с глиной и пластилином. Лепка по образцу стилизованных 

фигур  птиц (пластический способ). 
Изделие: «Утка» 

1 

32 Работа с глиной и пластилином. Познавательные сведения о 

скульптуре. Лепка по образцу стилизованных фигур животных   

1 

33 Работа с природными материалами. Повторение познавательных 

сведений  о шишках.  Изготовление из шишки стилизованной 

фигурки человека. 
Изделие: «Человечек из шишки» 

1 

34 Приемы вышивания нитками. 1 

 Итого 34 

 

 



3 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1.  Материалы и инструменты, 

используемые на уроках ручного труда 

1 Знакомство с 

материалами и 

инструментами, 

используемыми на 

уроках ручного труда. 

2.  Изготовление аппликации из засушенных 

листьев «Рыбка».   

130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградовой* 

1 Аппликация из листьев 

3.  Изготовление аппликации из скорлупы 

грецких орехов 

1 Аппликация из грецких 

орехов 

4.  Сорта бумаги и их назначение. 

Неделя безопасности дорожного 

движения* 

1 Практическая работа по 

изучению сортов бумаги 

5.  Изготовление аппликации из обрывной 

бумаги 

1 Изготовление 

аппликации из обрывной 

бумаги 

6.  Окантовка картона полосками бумаги. 

Международный день учителя* 

1 Разметка по линейке 

7.  Изготовление картины на окантованном 

картоне 

1 Разметка по линейке 

8.  Применение проволоки в изделия 1 Практическая работа по 

изучению свойства 

проволоки 

9.  Изготовление паука из скорлупы 

грецкого ореха и проволоки. 

Международный день толерантности* 

Всероссийский урок «История самбо»* 

1 Сгибание проволоки 

10.  Дерево и древесина. Способы обработки 

древесины 

1 Лепка изделий 

цилиндрической  

11.  Изготовление колышка для растений 1 Лепка изделий 

конической формы 

12.  Изготовление объѐмных изделий из 

природных материалов 

1 Изучение приѐмов 

соединения деталей 

13.  Изготовление птицы из пластилина и 

сухой травы 

1 Использование приѐмов 

соединения деталей 

14.  Соединение планок винтом и гайкой 1 Соединение планок 

15.  Сборка из планок квадрата 1 Соединение планок 

16.  Изготовление из проволоки букв 1 Сгибание проволоки 

17.  Изготовление складной гирлянды 1 Складывание бумаги 

18.  Изготовление цепочки из бумажных 

колец 

1 Использование 

полушаблона 

19.  Изготовление плоской карнавальной 

маски 

1 Использование 

полушаблона 

20.  Изготовление каркасной шапочки 1 Изготовление ободка 

21.  Изготовление каркасной шапочки. 

День Российской науки* 

1 Изготовление шапочки 

22.  Изготовление складной доски для игры. 1 Разметка по линейке 



День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества* 

23.  Сшивание двух кругов, выкроенных из 

ткани 

1 Выполнение стежков 

24.  Выполнение строчки косыми стежками 

Всемирный день 

иммунитета*Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»(приуроченный к 

празднованию всемирного для 

гражданской обороны)* 

1 Выполнение стежков 

25.  Изготовление закладки из фотоплѐнки 1 Выполнение стежков 

26.  Ткань. Виды работы с тканью 1 Выполнение заданий 

27.  Изготовление прихватки 

Международный день борьбы за права 

инвалидности* 

1 Сшивание деталей 

28.  Изготовление аппликации из древесных 

опилок 

1 Разметка контура 

29.  Изготовление коробки 1 Выполнение надрезов 

30.  Изготовление коробки с бортами, 

соединѐнными встык 

1 Соединение стыков 

31.  Строчка прямого стежка в два приѐма 1 Выполнение стежков  

32.  Строчка косого стежка в два приѐма 1 Выполнение стежков  

33.  Изготовление закладки с вышивкой 1 Выполнение стежков  

34.  Изготовление матрѐшки и собаки 1 Склеивание конусов 

Итого 34 

 

4 класс 

Раздел «Работа с глиной и пластилином» (6 ч) 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 

уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, 

фруктов. Подборка цветовых решения изделия. Знакомство  с видами и свойства глины, 

применением глины. Оценка  качества глины в полевых условиях,  определение 

готовности глины к работе. 

Практические работы: 

«Изготовление игрушки. Гриб». 

 «Изготовление декоративных фигур цветов». 

Лепка по сказке «Колобок». 

Лепка моделей посуды, овощей, фруктов 

«Изготовление модели кирпичей по заданным размерам». 

«Изготовление скалки».  

Ученик научится: 

• использовать инструменты, применяемые при работе; 

• выполнять правила безопасной работы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ориентироваться в задании; 

• самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом; 

• составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

• выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно; 

• придерживаться плана при выполнении изделия; 

 

Раздел «Работа с природным материалом» (7 ч) 



Ориентирование в задании по вопросам и самостоятельно, сравнение образца с 

натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. 

Составление плана работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно (для 

однотипных изделий). Выполнение  первого изделия каждого вида работ по показу 

учителя, сочетающемуся с инструкцией, остальные изделия — самостоятельно.  

Планирование при изготовлении изделия. Осуществление  текущего самоконтроля с 

помощью учителя. Употребление в речи технической терминологии.   Словесный отчет о 

проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно, подробный анализ своего 

изделия по вопросам учителя.  Ориентирование на листе бумаги.  

Практические работы: 

«Изготовление макета к сказке «Кот, лиса и петух». Оформление макета с помощью 

учителя.  

 «Изготовление панно «Весна». 

«Изготовление макета кораблика». 

«Изготовление из опила аппликации «Животные». 

«Изготовление из яичной скорлупы пасхальной открытки». 

«Изготовление из круп аппликации на свободную тему». 

Экскурсия: 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Экскурсия в природу «Гербарий из весенних цветов». 

Ученик научится: 

• применять свойства природных материалов; 

• различать виды соединений; 

• использовать инструменты, применяемые при работе; 

• применять  материалоотходы в сочетании с природными; 

• выполнять правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соединять детали с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки; 

• рационально использовать случайные материалы; 

• компоновать различные детали с помощью клея, проволоки, ниток. 

Раздел « Работа с бумагой и картоном» (12 ч) 

 Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание 

и разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль 

правильности изделия. 

 Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 

дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и 

планера в действии. 

Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, 

дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

Практические работы: 

«Разметка деталей по шаблону». 

« Вырезание деталей ножницами».  

«Разметка прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и угольника». 

 «Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. 

Наклеивание деталей». 

«Аппликация — орнамент (коврик)».  

« Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая комната и т. д.)». 

« Вычерчивание отрезков длины, заданных в миллиметрах». 

 «Изготовление пакета для семян». 

«Изготовление карманов для библиотечных формуляров». 

«Конверты для почтовых отправлений (изготовление)». 



«Изготовление открытой коробки прямоугольной формы». 

 «Изготовление модели автомобиля. 

«Изготовление оригами «тюльпан». 

«Изготовление аппликации «пасхальная открытка». 

Ученик научится: 

• определять виды бумаги; 

• применять свойства бумаги; 

• выполнять правила безопасной работы с ножницами, с клеем; 

• определять сорта картона, его свойства; 

• определять виды соединений; 

Ученик получит возможность научиться: 

• размечать бумагу и картон по линейке и шаблону; 

• вырезать и намазывать клеем; 

• резать картон ножницами по кривым и прямым линиям. 

• пользоваться циркулем. 

Раздел « Работа с текстильными материалами » (9 ч) 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных 

строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка 

ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание 

петельки из тесьмы. Контроль изделия. 

Практические работы: 

«Изготовление полотняного переплетения нитей в ткани». 

«Изготовление салфетки – прихватки из двух слоёв ткани». 

«Украшение, обработка». 

«Изготовление подушечки для игл». 

«Пришивание пуговиц». 

«Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде». 

«Стачивание распоровшегося шва». 

Ученик научится: 

• применять косой обметочный стежок; 

• определять нитки, ткани, их свойства и назначение; 

• использовать виды стежков, применяемых при вышивке; 

• применять виды вышивок; 

• использовать инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами; 

• выполнять правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться 

• правильно пользоваться иглой и наперстком; 

• выполнять косой обметочный стежок; 

• пришивать вешалку и обметывать боковые срезы косыми стежками; 

• выбирать рисунок в зависимости от назначения изделия; 

• вышивать по линиям рисунка; 

• оформлять ткань бахромой. 

 

№п\п Тема урока Количество часов Основные виды 

деятельности 

Работа с бумагой и картоном (3 ч) 

1 Что ты знаешь о бумаге? 

Складывание из треугольников. 

1 Расширение 

представлений об 

изделиях декоративно-

прикладного искусства 

(коврах). Закрепление 

понятия 

2 Геометрическая фигура-

раскладка. 

1 

3 Складывание простых форм из 1 



квадрата. Фигурка «Рыбка» «геометрический 

орнамент» и знаний о 

пространственном 

размещении его 

элементов. Усвоение 

геометрического 

понятия «прямой угол». 

Обучение 

вычерчиванию прямого 

угла с помощью 

линейки и угольника. 

Развитие 

пространственной 

ориентировки при 

составлении 

Работа с тканью (3 ч) 

4 Что ты знаешь о ткани? 

Бумажная схема полотняного 

переплетения нитей. 

1 Работа с текстом учеб-

ника, индивидуальная 

работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 5 Отделка изделий из ткани.  

Игрушка «Кукла-скрутка»  

2 

Работа с бумагой и картоном (7 ч) 

6 Разметка округлых деталей по 

шаблонам.  

1 Организовывать рабочее 

место, соблюдать пра-

вила безопасного 

использования 

инструментов. 

Практическая работа. 

Использовать умения 

работать по шаблону, 

выполнять аппликацию 

из бумаги на деталях 

изделия, 

оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

Контролировать, 

корректировать, 

оценивать выполнение 

работы. 

Использовать свои 

знания о материалах и 

приемах работы в 

практической 

деятельности. 

7 Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля.  

Игрушка  «Цыпленок» 

1 

8  Игрушка из бумажных кругов 

«Попугай». 

1 

9  Изготовление «Конверта для 

писем». 

1 

10  Аппликация «Коврик с 

геометрическим орнаментом». 

2 

11 Закладка для книг из 

зигзагообразных полос. 

1 

Работа с металлом (2 ч) 

12 Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой 

фольги. Изделие «Дерево». 

1 Работа с текстом учеб-

ника, индивидуальная 

работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

Расширение 

представлений о 

13 Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой 

1 



фольги. Изделие «Паук» функциональном 

назначении изделий из 

металла. Формирование 

представлений о видах, 

свойствах, цвете, 

технологической ручной 

обработке металлов и об 

используемых при этом 

инструментах. Обучать 

приёмам 

формообразования 

изделий из фольги. 

Дифференциация 

движений пальцев. 

Сминание, сжимание, 

скручивание 

алюминиевой фольги. 

Практическая работа по 

изготовлению изделия. 

Работа с бумагой и картоном (3 ч) 

14 Деление круга на равные части 

способом складывания. 

«Геометрическая фигура – 

раскладка». 

1 Организовывать рабочее 

место, соблюдать пра-

вила безопасного 

использования 

инструментов. 

Практическая работа. 

Использовать умения 

работать по шаблону, 

выполнять аппликацию 

из бумаги на деталях 

изделия, 

оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

Контролировать, 

корректировать, 

оценивать выполнение 

работы. 

Использовать свои 

знания о материалах и 

приемах работы в 

практической 

деятельности. 

 

15 Деление круга на равные части с 

помощью угольника и линейки. 

Объемное елочное украшение. 

1 

16 Точечное клеевое соединение 

деталей. Растягивающаяся 

игрушка «Матрешка». 

1 

Работа с нитками (3 ч) 

17 Связывание ниток в пучок. 

Аппликация «Цветок из ниток» 

1 - Овладение основами 

трудовой деятельности, 

необходимой в разных 

жизненных сферах, 

овладение 

технологиями, 

необходимыми для 

полноценной 

18 Связывание ниток в пучок. 

«Помпон из ниток» 

1 

19 Связывание ниток в пучок. 

«Ежики» 

1 



коммуникации, 

социального и трудового 

взаимодействия.   

- Формирование 

положительного опыта и 

установки на активное 

использование 

освоенных технологий и 

навыков для своего  

жизнеобеспечения, 

социального развития и 

помощи близким. 

Работа с проволокой (3 ч) 

20 Изгибание проволоки. 

Декоративные фигурки птиц. 

2 Закрепление и 

расширение знаний о 

видах проволоки, её 

свойствах, приёмов её 

сгибания. Развитие 

воображения, внимания, 

точности, координации 

движения рук, 

регуляции мышечного 

усилия. 

Работа с текстом учеб-

ника, индивидуальная 

работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

Практическая работа. 

Организовывать рабочее 

место, соблюдать пра-

вила безопасного 

использования 

инструментов. 

21 Сборка изделия из разных 

материалов (проволока, бумага, 

нитки).  

1 

Работа с тканью (10 ч) 

22 Пришивание пуговиц с четырьмя 

сквозными отверстиями. 

1 Расширение 

представлений о 

функциональном 

назначении изделий из 

ткани, 

совершенствование 

умения анализировать 

объект, выделять его 

признаки, свойства и 

детали. 

Осваивать правила 

разметки ткани, 

изготавливать выкройки, 

размечать ткань с 

помощью шаблона. 

23 Пришивание пуговиц.  

Аппликация с использованием 

пуговиц  

2 

24 Изготовление и пришивание 

вешалки.  

1 

25 Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. 

Подушечка для игл. 

2 

26  Мягкая игрушка-подушка 

«Рыба». 

2 

27 Соединение деталей из ткани 1 



строчкой петлеобразного стежка.  

Мягкая игрушка-подушка 

«Цыпленок» 

Использовать правила 

работы иглой, 

организовывать рабочее 

место. Развитие 

точности и координации 

движений рук и 

дифференциации 

движений пальцев в 

процессе шитья 

 

 Итого 33  

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Основные учебники: 

1. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 1 класса 

специальных для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Просвещение, СПб. 

2017г. 

2. Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь по ручному труду для учащихся 1 класса 

специальных для обучающихся с интеллектуальными нарушениями Ч.1,2. М., 

Просвещение, 2016 г.   

3. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 2 класса 

специальных для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Просвещение, СПб. 

2017г. 

4. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 3 класса 

специальных для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Просвещение, СПб. 

2017г. 

5. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 4 класса 

специальных для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Просвещение, СПб. 

2017г. 

Методические пособия для учителей: 

1.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. : Просвещение, 2020. – 369 с.  

Печатные пособия: 

1. Дидактические и раздаточные материалы. 

2. Демонстрационные таблицы. 

3. Индивидуальные карточки. 

4. Контрольно-измерительный материал. 

5. Сюжетные картинки 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер (ноутбук). 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Классная доска с магнитной поверхностью. 
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