
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Ручной труд» во 2-

ом классе обучающимися по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 1), 

составлена на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП для 

детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

программы формирования базовых учебных действий МОУ «Тубинская СОШ». 

 Цели: создание условий для овладения обучающимися элементарными приёмами 

ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками; развитие у детей самостоятельности, 

положительной мотивации к трудовой деятельности; формирование у школьников 

представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется 

рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на формирование у 

них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие 

процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа конечного 

результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые дети затрудняются ориентироваться 

в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют 

основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в 

планировании хода работы, не представляют и плохо запоминают последовательность 

выполнения изделия. В процессе практических действий наблюдаются пропуски или повторы 

трудовых операций. Не всегда могут использовать полученные знания и умения при 

выполнении нового задания. Отсутствует потребность в текущем и заключительном контроле, 

слабая способность к установлению причинно-следственных связей. Эти трудности 

обусловлены несформированностью у них процессов зрительно, слухового восприятия и 

недоразвитием аналитико-синтетической деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда.  

В  программе нашёл отражение объём познавательного материала: простейшие сведения 

о применении, назначении и свойствах бумаги, пластилина, природных материалов, ниток, 

проволоке; о группах инструментов, правилах обращения с ними; санитарно - гигиенических 

требованиях к работе с разными материалами. Учебный материал направлен на обогащение 

опыта ребёнка знаниями и сведениями о поделочных материалах, об окружающем рукотворном 

мире, созданном из этих материалов, на формирование трудовых умений и навыков и на 

овладение техническими приёмами обработки данных поделочных материалов. Обучающиеся 

продолжают работать с бумагой, которая занимает на уроках ручного труда  ведущее место. 

Продолжают работу с широко доступным пластическим материалом - пластилином, получают 

дополнительные сведения об этом материале. 

К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют активационно-

мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с интеллектуальным 

недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая работоспособность. Эти дети 

не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности ситуативный, 

непостоянный, поверхностный. 

Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность эстетической 

восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о красоте 

окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в повседневной 

хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и 



важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них 

развитие ценностной ориентации на жизнь. 

Основной формой организации обучения предмета «Ручной труд» является урок.  

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов. 

Каждый урок «Ручной труд» оснащён необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения.  

  Уроки ручного труда тесно связаны с уроками чтения, изобразительного искусства, 

математики. Учебный материал в программе отобран и систематизирован с учётом возрастных 

и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, 

физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их 

нравственное и эстетическое воспитание.  

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и 

направлениях работы. Отличительными особенностями отбора и построение содержания 

учебного материала в первом классе являются: 

Для формирования положительной мотивации учения в уроки необходимо включать 

игровые и занимательные материалы (лото, разрезные картинки, разрезные силуэты предметов, 

игры: «Что перепутал художник», «Четвертый лишний» и др.). 

Изучение деятельности обучающихся на уроках, анализ выполненных работ, сравнение с 

динамикой   усвоения   материала   по   другим    учебным    предметам    школьного   курса, 

сопоставление с первоначальными знаниями и умениями и ряд других показателей является 

основанием   для   определения   групп   учащихся.   Это   позволит   осуществлять   к   ним 

дифференцированный подход, что будет способствовать продвижению детей.  

Формирование основ рациональной     организации     труда,      которая     предполагает 

упорядоченность    действий    и    самодисциплину.  Ознакомление    детей    с    основными 

организационными правилами, требованиями: «Подготовка и содержание своего рабочего 

места в порядке», «Безопасное пользование инструментами и материалами», «Поведение во 

время работы» и др., позволит достичь наивысших результатов в любой работе. Овладение   

школьниками   доступными   видами   ручного   труда: «Работа   с   глиной   и пластилином», 

«Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками». 

Овладение     первоначальными    технико-технологическими     сведениями    о    материалах, 

используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах). 

На уроках труда ребята приобретают простейшие технологические знания о глине, 

пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; получают сведения о назначении, 

применении и свойствах этих материалов. Продолжают знакомство с приемами работы с 

различными материалами.  

Развитие восприятия и ориентировки в наглядных пособиях (учебниках, рабочих 

тетрадях, предметно-операционных, графических планах). 

Наглядность в обучении является одним из условий прочного и сознательного усвоения 

учебного материала, она является одним из условий коррекции мышления и речи.  

Все графические дидактические материалы должны быть составлены с учетом 

особенностей восприятия и мышления умственно отсталых младших школьников и отвечать 

требованиям коррекционно-образовательной работы.  

Дети любят труд, в процессе которого создается что-либо красивое, необычное. Это 

стремление ребенка надо всячески поддерживать и развивать. В решении этого вопроса 

необходимо руководствоваться учебно-воспитательными задачами, направленными на 

привитие у детей способности чувствовать и понимать красоту окружающего их предметного 

мира, создаваемого руками человека, умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимать 

красоту как ценность. 

При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка и 

тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что для него 

представляет истинную ценность. В тоже время, задания должны быть достаточно простыми 

для того, чтобы ребенок мог их выполнить.  



3. Место учебного предмета «Ручной труд» в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Ручной труд» во 2-ом классе отводится   по 1 учебному 

часу в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели). 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  
- проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение к памяти павшим воинам;  

- проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание;  

-  применять адекватные способы поведения в различных ситуациях;  

- адекватно оценивать свои возможности;  

- оценивать важность здорового образа жизни;  

- соблюдать распорядок дня и режимные моменты проявлять активность на занятиях и 

различных мероприятиях;  

- взаимодействия в коллективе;  

- объективно оценивать свои возможности;  

- применять трудовые навыки в жизни;  

- контролировать и планировать собственную деятельность.  

 Предметные результаты: 

 Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

- знание видов трудовых работ;  

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда;  

- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;  

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств;  

определение способов соединения деталей; пользование доступными технологическими 

(инструкционными) картами;  

- составление стандартного плана работы по пунктам;  

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора);  

- выполнение несложного ремонта одежды  

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

самодисциплину;  

- знание об исторической культурной и эстетической ценности вещей;  

- знание видов художественных ремесел;  

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;  

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов;  



- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия;  

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения  

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Работа с бумагой и картоном (10 часов) 

Применение и назначение картона. Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по 

сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона, цвет. 

Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания картона бумагой. 

Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение. Организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы  

 Работа с глиной и пластилином (6 часов) 

Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в народном хозяйстве. 

Глина – строительный материал. Назначение инструментов: киянки, рубанка, молотка. 

Организация рабочего места при выполнении лепки. Применение глины для изготовления 

посуды. Ознакомление учащихся с керамическими изделиями из глины. Отделочные работы на 

изделиях из глины. Пропорции лепных фигур птиц и зверей. Понятие о динамике в 

скульптурных изображениях. Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное 

в изделии. Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом примазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. Обработка 

изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. 

Окраска изделий из глины гуашевыми красками. Расчленение формы изображения на простые 

геометрические формы. Нахождение пропорций в изделии. Обработка пластического материала 

руками и стекой с соблюдением пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно целое 

способом примазывания  

Работа с природными материалами (8 часов) 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, 

особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. 

Материалы, используемые для скрепления деталей. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, 

игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила составление макета. Свойства и 

применение материалоотходов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Соблюдение 

пропорций. Приклеивание засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на 

подложку. Составление композиции. 

Работа с текстильными материалами (10 часов) 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа.  

Свойства ниток: цвет, толщина; разрезаются, разрываются; скручиваются, сплетаются. Виды 

пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 



требований. Правила безопасной работы. Применение и назначение тканей в жизни людей. 

Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности тканей как 

материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей.  

Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их 

назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными материалами.  

Виды ручных отделочных стежков: сметочный и «Шнурок». Инструменты, применяемые при 

работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине.  

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание; плетение, витье 

шнурка. Завязывание узелка на конец нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

Рациональное использование материала. Выполнение сметочного стежка справа налево, 

поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей. Выполнение стежка «шнурок» 

справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же 

цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки. Соблюдение порядка 

вышивания.  
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

 

№ 

урока 

Тема 

 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Знакомство с 

учебником. 

 

 

Вспоминают особенности уроков труда; 

требованиями к поведению обуч-ся во время 

урока труда. Вспоминают о правильной 

рабочей позе с соблюдением   порядка на 

рабочем месте. Демонстрация, практическая 

работа.  

1 

2 Лепка из пластилина 

геометрических тел.  

 

 

Работа с пластилином, выполнение  

практической работы. Вспоминают о 

назначении и свойствах пластилина.  

Самостоятельно ориентироваться в задании 

по правилам гигиены при работе с 

пластилином. Приготовление рабочего 

места с соблюдением правил гигиены. 

1 

3 Закрепление навыков лепки 

из пластилина. Лепка 

столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную 

геометрическую форму.  

 

 

 

Работа с пластилином. Составление плана 

работы по вопросам учителя. Сравнивание 

образца с натуральным объектом. 

Выполнять работу «Молоток» по 

инструкции. Приготовление рабочего места 

с соблюдением правил гигиены. 

1 

4 Экскурсия в лес. Сбор 

природных материалов для 

уроков труда. Организация 

сушки и хранения 

собранных материалов.  

 

Работа с природными материалами. 

Вспоминают свойства различных 

природных материалов. Сравнение образца 

с натуральным объектом. Выполнение 

работы по инструкции. Коллекция "Осенние 

листья", шишки,  

Выполнение правил безопасного поведения 

в школе и в лесу.  

1 



5 Работа с природными 

материалами. Познавательные 

сведения о плодах деревьев.  

 

 

Называют названия деревьев, осенних 

месяцев. Проговаривают о свойствах 

различных природных материалов. 

Сравнение образца с натуральным 

объектом. Работа с природными 

материалами,  практическая работа:  

выполнение «Кораблика», «Черепахи» или  

«Рыбки» по инструкции.  

1 

6 Работа с бумагой и 

картоном. Повторение 

пройденного в 1-м классе по 

теме "Виды и сорта бумаги". 

 

 

Работа с бумагой и картоном. Беседа, 

практическая работа: «Подставка для 

кисти». Вспоминают правила ТБ при работе 

с ножницами. Беседуют о применении 

картона, учатся отличать бумагу от картона.  

1 

7 Пришивание пуговиц, с 

двумя сквозными 

отверстиями.  

 
 

Работа с текстильными материалами 

Применение и назначение ткани в жизни 

людей. Сорта тканей. Практическая работа: 

Пришивание "пуговицы с двумя сквозными 

отверстиями".  

1 

8 -9 Аппликация из ткани.  

 

Беседа о применении и назначении ткани в 

жизни людей. Сорта тканей. Составление 

выкройки под руководством учителя. 

Учатся внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять 

правила безопасного поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

2 

10 Лепка из пластилина 

предметов цилиндрической 

формы. 

 

Определяют форму, размер предметов. 

Составляют план работы по вопросам 

учителя. Повторяют санитарно-

гигиенические правила при работе с 

пластилином. Практическая работа:  лепят   

из пластилина изделие "кружка". 

1 

11-12 Изготовление рамки для 

фотографии, украшенной  

листьями березы или других 

деревьев. 

Работа с природными материалами. 

Составляют план работы по вопросам 

учителя. Учатся делать разметку по 

шаблону. Проговаривают правила 

безопасности при работе с ножницами, 

клеем и т.п. Выполняют изделие: «Рамка 

для фотографии, украшенная сухими 

листьями».  

2 

13 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной 

конфигурации. 

 

Учатся делать разметку по шаблону 

Повторяют правила безопасности при 

работе с ножницами, клеем и т.п, учатся 

выполнять правила безопасного поведения в 

школе, адекватно воспринимать оценку 

учителя. Практическая работа:  "Машина". 

1 

14-15 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление из бумаги (из 2 

кругов) игрушек в форме шара  

 

Повторяют правила безопасности при 

работе с ножницами, клеем и т.п. Делают 

разметку по шаблону. Учатся  рационально 

применять материалоотходы. Выполняют 

«Шар из кругов».   

2 



16 Лепка по образцу 

стилизованных фигур 

животных (конструктивный 

способ).  

 

Узнают, что такое макет. Вспоминают 

свойства глины и пластилина. Учатся 

соотносить элементы макета. Закреплять 

детали способом примазывания.  Учатся 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выполняют изделие "Медвежонок".   

1 

17-18 Работа с природными 

материалами. Изготовление из 

шишки стилизованной 

фигурки человека.  

 

Повторение познавательных сведений о 

шишках, санитарно-гигиенических правил 

при работе с пластилином. Выполняют из 

природных материалов изделие: "Человек 

из шишки".   

2 

19 Изготовление из шишки 

стилизованной фигурки 

птички.  

 

Учатся рационально применять 

материалоотходы. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя Практическая 

работа: изготовление изделий - "Сова", 

"Утка", "Журавль", "Лебедь " (по выбору). 

1 

20 Разметка бумаги и картона по 

линейке.  

 

Учатся чертить горизонтальные, 

вертикальные и наклонные линии", 

измерять длину и ширину прямоугольника, 

чертить прямоугольник 10 х 8 см, Квадрат 7 

х 7 см, делать разметку по шаблону. 

1 

21-22 Изготовление аппликации с 

разметкой деталей по линейке.  

 

Делают разметку по шаблону. Вспоминают 

правила безопасности при работе с 

ножницами, клеем и т.п Выполняют 

изделие: "Грузовик" или «Автофургон».  

2 

23 Работа с текстильными 

материалами. Составление 

коллекции тканей. 

 

Беседуют о применении и назначении ткани 

в жизни людей. Изучают сорта тканей. 

Учатся внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, выполнять 

правила безопасного поведения в школе. 

Работа с текстильными материалами:  

"Коллекция тканей". 

1 

24 -25 Раскрой из ткани заготовки 

изделия.  

 

Составление выкройки под руководством 

учителя. Учатся рационально применять 

материалоотходы. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. Работа с текстильными 

материалами. Выполнение  "Квадратов из 

ткани 5 х 5 см". 

2 

26 Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, прямой 

строчкой (смёточными 

стёжками). 

Выполняют упражнения на бумаге в 

клетку", "квадраты из ткани 5 х 5 см", 

Практическая работа, изготовление 

"игольницы".  

1 

27-28 Изготовление композиции 

(макета) к сказке "Колобок" из 

складных бумажных фигурок . 

Работа с бумагой и картоном. Беседа. 

Учатся рационально применять 

материалоотходы. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Практическая работа: "Колобок", "Волк" . 

2 



29-30 Изготовление модели 

дорожного знака. 

 

Работа с бумагой и картоном. Беседа о 

назначении дорожных знаках, их 

разновидностях. Учатся составлять план 

работы, определять этапы. Повторяют 

правила ТБ при работе с ножницами, клеем. 

Выполняют "модель дорожного указателя 

"переход". 

2 

31-32 Работа с текстильными 

материалами. Вышивание 

сметочным стежком.  

 

Работа с текстильными материалами. 

Учатся составлять план работы.  

Соблюдение Т.Б Самостоятельная работа 

"Закладка из канвы". 

2 

33-34 Работа с текстильными 

материалами. Вышивание 

стежком с перевивом 

("шнурок"). 

 

Работа с текстильными материалами. 

Беседа: виды ручных стежков. Учатся 

выполнять стежок «шнурок» на полосе 

бумаги в клетку. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Практическая 

работа "Салфетка из канвы."  

2 

 Итого 34 ч 

 

 
7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект: 

-Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд». 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций реализующих адапт. общеобразов. программы: М.: 

Просвещение, 2018 г. 

            Учебно-методическое обеспечение: 

-Л. А. Кузнецова. Методические рекомендации. Пособия для обучающихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида и родителей. 2 класс. - СпБ.: 

Просвещение 2017. 

-Кузнецова Л.А. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями.  

           Дополнительная литература для учителя:   

- Н.Ярошенко «Азбука природы», Издательский дом «Ридерз Дайджест», 1997 г. 

 Учебно-практическое оборудование: 

1. Инструменты для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

2.Набор цветной бумаги, белого и цветного картона, кальки, фольги и др. 

3.Клей ПВА, клеящий карандаш. 

4.Иллюстративные материалы (комплекты открыток, картинок); 

5.Пластилин, различные виды тканей, приспособления и инструменты для шитья, вышивки.  

6.Гербарий растений 

7.Набор муляжей «Овощи и фрукты». 

8.Демонстрационный чертёжный треугольник, линейка,  

9. Нитки разных видов, цветов. 

10.Цветные карандаши. 

11.Шнурки для обуви (короткие, длинные) 

12.Кисти  

13.Ножницы.                                                                                                                                                              

14.Иглы швейные с удлиненным (широким) ушком. 

15.Природные материалы.  

16.Тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук.                                                                                         



 Технические средства: 

1. Персональный компьютер  

2. Принтер 

3. Проектор 

 Использование интернет - сайтов: 

- Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

- Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты  детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

Оборудование класса: 

1. Маркерная доска. 

2. Ученические столы  со  стульями. 

3. Стол учительский с тумбой. 

4. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.n-shkola.ru/

