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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по предмету «Ручной труд» разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - пр. Минобрнауки № 1599  от 19.12.2014 года,   

 разработана на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

доктора педагогических наук В. В. Воронковой «Подготовительный класс, 

1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 4-е издание 

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

специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII  вида, СПб: Просвеще-

ние,2010 

 Учебного плана образовательного учреждения 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» разработана с 

учѐтом особенностей психофизического развития индивидуальных возмож-

ностей обучающихся с ОВЗ.   

 Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных ви-

дов деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так 

как в нем заложены, неиссякаемы резервы развития его личности, благопри-

ятные условия для его обучения и воспитания. 

Цель программы обучения: 

• развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых за-

даний; 

• подготовка учащихся к профессионально - трудовому обучению. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следую-

щих задач: 

·         воспитание положительных качеств личности ученика (трудолю-

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

·         уважение к людям труда; 

·         сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоя-

тельности в труде, привитие интереса к труду; 

·         формирование организационных умений в труде — вовремя при-

ходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на 

своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструмен-

ты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образо-

вательных учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направ-

ленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная 

работа выражается в формировании умений: 



·         ориентироваться в задании (анализировать объект, условия рабо-

ты); 

·         предварительно планировать ход работы над изделием (устанав-

ливать 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). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостат-

ков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, спо-

собствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудо-

вых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осу-

ществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития 

речи, рисования, математики. 

       Предусмотрены следующие виды труда: 

·         работа с глиной и пластилином; 

·         работа с природными материалами; 

·         работа с бумагой и картоном; 

·         работа с нитками; 

·         работа с текстильным  материалом; 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ  Изучение технических сведений по пла-

стилину: свойства: холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — 

мягкий и вязкий, цвет: красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, корич-

невый, черный, белый, применение и назначение выполненных изделий. 

Способы подготовки пластического материала к работе: подогрев и размина-

ние пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назна-

чение. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Организа-

ция рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной по-

следовательности. Знакомство с разнообразными приемами лепки: раскаты-

вание пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание 

кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности 

шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатыва-

ние в ладонях до овальной формы. Лепка двумя способами: вылепливание из 

целого куска и составление из двух половинок шара. Скатывание и расплю-

щивание, вытягивание одного конца столбика и боковины шара, соединение 

плоских деталей с объемными, соединение деталей примазыванием. Выпол-

нение заготовок для букв и цифр. Применение в работе инструментов для ре-

зания материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры. Закрепление 

деталей на подставке. Использование цвета пластилина в макете. Рациональ-

ное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 



РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  Изучение элементар-

ных понятий о природных материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, 

хрупкость засушенных листьев и цветов. Соединение пластилина с природ-

ным материалом различными способами. Сбор, хранение природных матери-

алов. Сочетание цветов пластилина и природного материала. Ознакомление с 

натуральными объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего ме-

ста при работе с природным материалом, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, правила безопасной работы с режущими инстру-

ментами. Рациональное использование пластилина и природного материала и 

дополнительных материалов для оформления макета. Соединение пластили-

на с природным материалом способами примазывания, вкалывания деталей 

из природного материала в пластилин. Соединение отдельных деталей с по-

мощью пластилина. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подлож-

ку полосками гуммированной бумаги. Составление простейших композиций 

из листьев и цветов. Расположение деталей на подставке. Оформление маке-

тов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации. 

РАБОТА С БУМАГОЙ  Изучение технических сведений: свойства бу-

маги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом проч-

ность, режется. Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о 

назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисова-

ния, папиросная, оберточная, цветная). Основные и дополнительные цвета 

бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 

шаблон, мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. 

Кисточка. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бума-

ги, понятие об аппликации, правила составления аппликации. Понятие о гео-

метрическом и растительном орнаментах. Правила составления растительно-

го орнамента. Организация рабочего места. Правила безопасной работы с 

клеем и режущими инструментами. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с бумагой. Знакомство с приемами работы при работе 

с бумагой: складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инстру-

мента. Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, 

левая — подает. Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, 

скругление углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка 

бумаги с помощью мерочки. Смазывание поверхности бумаги клеем с помо-

щью кисти. Рациональное использование материала (экономная разметка, 

использование остатков материала для дальнейшей работы). Симметричное 

вырезывание. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазыва-

ние деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ  Изучение технических сведений: свойства, 

особенности и применение ниток. Инструменты для работы с нитками, их 

назначение и хранение. Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски 

контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблю-

дение санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. Приемы 

работы с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Прие-



мы витья шнурка. Правильная хватка инструментов, пользование наперст-

ком. Приемы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-

трех стежков на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-

вниз» по намеченным линиям. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Данная программа предусматривает обучение ручного труда  во 2 клас-

се из расчѐта 1 ч в неделю, 34 ч/год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета изобразительного искусства. 

Группа БУД дей-

ствий 
Перечень учебных действий 

Образова-

тельная об-

ласть 

Учеб-

ный 

предмет 

Личностные учеб-

ные действия 

- способность к осмыслению 

социального окружения, свое-

го места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту цен-

ностей и социальных ролей 

- положительное отношение к 

окружающей действительно-

сти, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию 

- самостоятельность в выпол-

нении учебных заданий, по-

ручений, договоренностей 

- понимание личной ответ-

ственности за свои поступки 

на основе представлений о 

этических нормах и правилах 

поведения в обществе 

Технология Ручной  

труд 



Коммуникативные 

учебные действия 

- вступать в контакт и рабо-

тать в коллективе (учитель - 

ученик, ученик - ученик, уче-

ник - класс, учитель-класс) 

- использовать принятые ри-

туалы социального взаимо-

действия с одноклассниками и 

учителем 

- обращаться за помощью и 

принимать помощь 

- слушать и понимать инст-

рукцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и 

быту 

- сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях 

- доброжелательно относить-

ся, сопереживать, конструк-

тивно взаимодействовать с 

людьми 

Технология Ручной  

труд 

Познавательные 

учебные действия 

- правила рациональной орга-

низации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- названий инструментов, не-

обходимых на уроках ручного 

труда, их устройства; 

- знать и использовать прави-

ла безопасной работы с ре-

жущими и колющими ин-

струментами 

- соблюдать санитарно-

гигиенические требований 

при выполнении трудовых ра-

бот; 

- приемы работы с бумагой,  

работы пластилином, природ-

ным материалом, нитками; 

- приемы, формообразования, 

соединения деталей; 

  



Регулятивные 

учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- входить и выходить из уче-

бного помещения со звонком 

- ориентироваться в простран-

стве класса (зала, учебного 

помещения) 

- пользоваться учебной мебе-

лью 

- адекватно использовать ри-

туалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

- адекватно использовать ри-

туалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

- принимать цели и произ-

вольно включаться в деятель-

ность, следовать предложен-

ному плану и работать в об-

щем темпе 

- активно участвовать в дея-

тельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

- активно участвовать в дея-

тельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

- соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, 

- оценивать ее с учетом пред-

ложенных критериев, коррек-

тировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения предмета «Ручной труд» 

 во 2 классе. 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 

Деление учащихся на группы по возможностям обучения в кор-

рекционной (общеобразовательной ) школе VIII вида . 

Перед коррекционной школой стоит важная задача создания оптималь-

ных условий обучения, всестороннего развития учащихся с нарушением ин-



теллекта, а также коррекции имеющихся у них недостатков. Организация та-

ких условий предполагает глубокое знание психологических особенностей 

учащихся, выявление их возможностей. Индивидуальный и дифференциро-

ванный подход предполагает деление учащихся на группы(по интересам, по 

успеваемости).Способность к усвоению учебного материала является одним 

из главных критериев при делении учащихся на группы. 

1 группа 

Относятся учащиеся, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Большинство заданий ими 

выполняется самостоятельно, при выполнении работы ,требующей переноса 

знаний в новые условия ,они в основном правильно используют имеющийся 

опыт. Объяснения им даются относительно обобщенно, на доступном их 

возможностям уровне. При выполнении сравнительно сложных видов работ 

им нужна активизирующая помощь учителя. 

2 группа. 
Входят дети, также успешно обучающиеся в классе. Однако в ходе 

обучения они испытывают несколько большие трудности, чем дети первой 

группы; они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, непло-

хо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя и обобщения и 

выводы сами делать не могут. Перенос знаний в новые условия их в основ-

ном не затрудняет, но при этом заметно снижается темп работы, допускаются 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

3 группа. 
Относятся учащиеся, которые с трудом усваивают программный мате-

риал, нуждаются в разнообразной помощи со стороны учителя. Им трудно 

определить главное в изучаемом, отделить его от второстепенного 

,установить логическую связь между частями. Далеко не полностью понимая 

фронтальное объяснение, они нуждаются в дополнительных конкретных 

разъяснениях, мало самостоятельны. Темп усвоения материала у этих уча-

щихся значительно ниже, чем у других детей, отнесенных ко второй группе. 

Их действия необходимо постоянно корректировать. Однотипные упражне-

ния они выполняют сами, пока не встретятся с новым видом работ. 

Учащиеся должны уметь: 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнива-

ние образца изделия с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самосто-

ятельное составление плана работы над изделием. Выполнение изделий с ча-

стичной помощью учителя и самостоятельно. Умение придерживаться плана 

при выполнении изделий. Осуществление текущего контроля с частичной 

помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе. 

Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным вопро-

сам учителя и самостоятельно. Употребление в речи технической терминоло-

гии. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке. Простран-

ственная ориентировка при выполнении объемных работ, правильное распо-

ложение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Употребление в речи 

слов, обозначающих пространственные признаки предметов: короткий — ко-



роче, длинный — длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, обозначающих простран-

ственные отношения предметов: вокруг, близко — далеко. 

      Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить 

основные приемы работы с различными материалами, уметь с помощью учи-

теля ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием, вы-

полнять изделие с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, 

по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего изделия и изде-

лия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и 

подложке. Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обо-

значающие пространственные признаки предметов: большой — маленький, 

высокий — низкий, широкий — узкий, и слова, обозначающие пространствен-

ные отношения предметов: впереди, справа — слева; узнавать и называть ос-

новные геометрические формы и тела. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Вводное занятие 
1 1   

 
  

   

Текущий  контроль 

Р
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 2
  

Работа с пластилином 
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Текущий  контроль 
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аз

д
ел
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Работа с природным 

материалом 
5  5   

  

1 

Текущий  контроль 

2  класс 
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Работа с бумагой  и 

картоном 

 

6  6   

  

Текущий  контроль     

Р
аз

д
ел

  
5
 

Работа с текстильным 

материалом  

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Р
аз

д
ел

  
6
 

Работа с пластилином 3  3     

Текущий контроль 

Р
аз

д
ел

  
7
 

Работа с природными 

материалами 

3

3 
3 3     

Текущий контроль 

Р
аз

д
ел

  
8
 

 

Работа с бумагой и 

картоном 

4

4 
4 4     

Текущий контроль 

  

Работа с глиной и 

пластилином.  

3

4 
4 4     

Текущий контроль 

 

Итого часов  за  год 34 1 33     

 



Тематическое  планирование 

Раздел 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Оборудование 
Учебные дей-

ствия 

1 
Вводное 

занятие 
1.1 

Беседа о труде и профессиях. Соблюдение  

ТБ  и  санитарно-гигиенических требова-

ний. 

1 
Образцы мате-

риала 

Осознание себя 

как ученика, за-

интересованного 

посещением 

школы. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Выполнять пра-

вила безопасно-

го поведения в 

школе. 

Адекватно  вос-

принимать  

оценку учителя. 

 

Внимательно 

относиться к 

2 

Работа с 

пласти-

лином 

2.1 
Лепка на плоскости прямоугольных геомет-

рических фигур. Заплатки. 

1 Образец изде-

лия, пластилин 

2.2 
Лепка дидактического материала (кубик 

большой, кубик маленький) Заплатки 

1 Пластилин, об-

разец, стеки 

2.3 
Лепка по образцу или с натуры игрушек: 

«Неваляшка». Заплатки. 

1 Пластилин, об-

разец, стеки 

2.4 
Лепка по образцу или с натуры игрушек: ав-

тобус. Заплатки. 

1 Пластилин, об-

разец, стеки 

2.5 
Лепка по образцу или с натуры столярных 

инструментов (молоток) Заплатки. 

1 Образец изде-

лия пластилин 

3 

Работа с 

природ-

ным ма-

териалом 

3.1 
Экскурсия в природу с целью сбора при-

родного материала. 

1 Природный  

материал 

3.2 
Изготовление по образцу ослика из желу-

дей, крылаток ясеня, палочек. 

1 Образец. при-

родный 

3.3 
Изготовление по образцу птички  из желу-

дей, крылаток ясеня, палочек. 

1 Природный ма-

териал 

3.4 
Самостоятельное изготовление по образцу 

черепахи из скорлупы ореха. 

1 Природный ма-

териал 



3.5 
Самостоятельное изготовление по образцу 

рыбки  из скорлупы ореха. 

1 Природный ма-

териал 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

 

Выполнять пра-

вила безопасно-

го поведения в 

школе. 

Адекватно вос-

принимать 

оценку учителя 

4 

Работа с 

бумагой 

и карто-

ном. 

4.1 
Разметка бумаги и тонкого картона по шаб-

лонам. 

1 Ножницы, бу-

мага 

4.2 
Резание ножницами по прямым и кривым 

линиям. 

1 Ножницы, 

цветная бумага 

4.3 
Резание ножницами по прямым и кривым 

линиям. Складывание фигурок из бумаги. 

1 Бумага цветная 

ножницы, 

4.4 
Оклеивание картона цветной бумагой с од-

ной стороны. 

1 Бумага цветная 

ножницы, 

4.5 Аппликация из мятой бумаги « Ёлочка» 1 Бумага цветная 

4.6 

Изготовление из картона и бумаги плоских 

ѐлочных игрушек и гирлянд. Оклеивание их 

цветной бумагой. 

1 Образец, кар-

тон, цветная 

бумага 

5

. 

Работа с 

тек-

стильным 

материа-

лом 

5.1 

Ознакомление с ручными стежками (сме-

точный стежок). Упражнение на полосе бу-

маги в клетку. Шнуровки. 

1 

Нитки, образцы 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительно-

сти, готовность 

к организации  

взаимодействия  

с ней и эстети-

ческому воспри-

ятию. 

Целостный со-

циально ориен-

тированный 

 

5.2 

Изготовление стилизованных ягод из свя-

занных пучков нитей: плетение косички. 

Шнуровки. 

1 Образец, пучки 

ниток, шпагат, 

тесьма 

5.3 

Изготовление стилизованных фигурок 

(мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей. Шнуровки. 

1 Образец, пучки 

ниток, шпагат, 

тесьма 

6

. 

Работа с 

пласти-
6.1 

Лепка предметов цилиндрической формы: 

Нанесение с помощью стеки геометриче-

1 Пластилин, 

натура: круж-



лином ского орнамента. Заплатки. ка,стакан. взгляд на мир в 

единстве с при-

родой 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Выполнять пра-

вила безопасно-

го поведения в 

школе. 

6.2 

Лепка с натуры посуды конической формы: 

ведерка, цветочного горшка. Нанесение с 

помощью стеки прямых и волнистых ли-

ний. Заплатки. 

1  

Пластилин, об-

разец 

 

6.3 

Лепка с натуры и по представлению чайной 

посуды (чайника для заварки, чашки с 

блюдцем, десертной тарелки). Заплатки. 

1 
Пластилин, об-

разец 

7

. 

Работа  с  

природ-

ными ма-

териала-

ми 

7.1 
Экскурсия в природу с целью сбора при-

родного материала.. 

1 Природный ма-

териал 

7.2 
Составление композиции по образцу и 

представлению из зѐрен. Ваза с цветами. 

1 Природный ма-

териал 

7.3 

Составление композиции по образцу и 

представлению из засушенных листьев, 

цветов, трав 

1 
Природный ма-

териал 

8

. 

Работа с 

бумагой 

и карто-

ном. 

8.1 Изготовление по образцу мышки. 1 Цветная бумага Самостоятель-

ность в выпол-

нении учебных 

заданий. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Целостный со-

8.2 
Изготовление из бумаги и картона с поздра-

вительных открыток, сувениров 

1 Бумага, клей, 

ножницы 

  

8.3 
Аппликация из геометрических  фигур. 

Башня 

1 Образец, шаб-

лоны 

8.4 Аппликация «Дикие животные» 
1 Образец, шаб-

лоны 

10 

Работа с 

глиной и 

пласти-

9.1 

Лепка  по образцу стилизованных фигур 

птиц: цыплѐнка и утѐнка, утки и гуся. 

Заплатки. 

1 Пластилин, об-

разцы птиц и 

животных 



лином 

 
9.2 Лепка по образцу «Лукошко» 

1 Пластилин, об-

разец изделия 

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве с при-

родой 

9.3 
Лепка по образцу стилизованных фигур жи-

вотных: кошки и белки. Заплатки. 

1 Пластилин, об-

разец изделия 

9.4 Лепка панно «На лужайке» 
1 Пластилин, об-

разец изделия 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

ПРОЦЕССА 

  

программа Авторская программа по трудовому обуче-

нию Н. Н. Павловой   для специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой. Подготовитель-

ный, 1-4 классы (изд.центр Просвещение, 2010 г.) 

учебник Трудовое обучение. 2 класс  для специаль-

ных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида (автор Л.А.Кузнецова, изд. Санкт-

Петербург, филиал «Просвещение», 2012г.) 

 

Методические 

пособия 

 Т.С. Жидкина, Н.Н. Кузьмина. Методика 

преподавания ручного труда в младших классах 

коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 

2005.  

 Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной 

труд. Пособие для учителя. М.: Просвещение. 

1999. 

Л.В. Куцакова. Мама, я умею лепить. М.: 

Мой Мир, 2007.  

В.Г. Петрова. Обучение учащихся 1-4 клас-

сов вспомогательной школы. Пособие для учите-

ля. М.: просвещение, 1983г. – 208с. 

 

Демонстрацион-

ный материал 

Наглядный и раздаточный материал по те-

мам занятий, иллюстрации картин быта, природы.  

Муляжи грибов, фруктов, овощей. Детские иг-

рушки.  

 

Учебные презен-

тации 

Правила поведения и работы на уроках тру-

да. Разнообразие растительного мира. Коллекция 

тканей. Сказочный цветок. Модель дорожного 

указателя. Переход. Сказка «Колобок». Птицы в 

движении: сова, утка, лебедь. 
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