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1.Пояснительная записка 

 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразова-

тельная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

        Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

      Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение третьеклассников труду строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями обучающихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий. Также учитывается возможность проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. Отличительной 

особенностью обучения в 4 классе является увеличение степени самостоятельности учащихся. 

         В 4 классе предусмотрены следующие виды труда: 

- работа с природными материалами;  

- работа с бумагой и картоном;  

- работа с проволокой; 

- работа с металлоконструктором;  

- работа с текстильными материалами;  

- работа с древесиной.  

         Особое внимание обращается на соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда. 

         Обучение труду невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учитель учит детей повторять собственную 

речь, которая является образцом для обучающихся, вводит индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с предметами, формами. 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса на уроках трудового обучения является оценка результатов учебной деятельности обучающихся, которая 

осуществляется с учётом не только их теоретических знаний, но и практических умений и навыков, элементов творчества. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду учитываются: 



3 
 

 правильное, качественное и в полном объеме выполнение задания; 

 осознанное выполнение задания; 

 трудолюбие, самостоятельность, инициатива, творчество, самоконтроль; 

 положительное отношение к труду; 

 экономное расходование материалов, соблюдение правил сохранности инструментов, приспособлений; 

 соблюдение правил безопасности и личной гигиены 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану, на изучение  предмета «Ручной труд» в 4 классе  отводится 34 часа  (1 ч в неделю) 

Количество часов: 

 

 

 

         1 полугодие   16 часов    2 полугодие 18 часов 

 

4.Личностные,  предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

К предметным результатам освоения АООП относятся:  

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; 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 
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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 и 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 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

 разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
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Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной 

кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная) 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта 

ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды 

работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 
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Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом». 
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Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ,отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

 

1. 

Виды бумаги и картона, получение  и их использование, свойства и 

цвет. Предметная аппликация «Дом» 

Проверка знаний о бумаге( виды, изделия, размеры и форма бумаги), 

совершенствование знаний  и умений объединять в группы материалы и 

инструменты. 

 

 

 

2. 

 

 

Аппликация- орнамент (коврик) 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;– 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда;  

– планировать последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и 

конечного результата;  
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3. 

Изготовление оригами «Собачка, рыбка» 

Проверка знаний о складывании бумаги, определение способа. 

Совершенствование знаний о геометрических фигурах. 

 

4. 

Игра – «Геометрический конструктор» 

– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и 

конечного результата;  

 

5. 

Игрушка – скрутка. 

Разбор видов переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

 

6. 

Салфетка с аппликацией. 

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

7. 

Силуэт самолёта. 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;– 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда;  

 

8. 

Игрушка « Цыплёнок» 

– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и 

конечного результата;  

 

9. 

Игрушка « Летающий диск» 

- использование в работе доступных материалов (бумагой и картоном; нитками 

и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

10. 

Игрушка из бумажных кругов « Попугай» 

Повторить элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта 

картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка 

картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 
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11. 

Конверт для писем. 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;– 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда;  

 

12. 

Конверт без клеевого соединения. 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;– 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда;  

– планировать последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и 

конечного результата;  

 

13. 

Аппликация из тканей  «Коврик» 

 Познакомить с раскроем  деталей из ткани. Понятие «лекало». 

Последовательность раскроя деталей из ткани. 

 

14. 

Закладка для книг. 

– планировать последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

 

15 

Закладка для книг со свободным плетением                            

Разобрать виды скручивание бумаги и ткани.  Познакомить с историко-

культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние 

времена, книг и летописей). 

 

16. 

Салфетка прихватка. 

– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и 

конечного результата;  
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17. 

Изделие « Дерево» и « Паук» 

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

18. 

Геометрическая фигура – раскладка» 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств;- определение способов соединения деталей;- составление 

стандартного плана работы по пунктам с помощью учителя; владение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов с 

незначительной помощью учителя. 

 

19. 

Объёмное ёлочное украшение. Игрушка «Солнышко» 

- анализировать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроке. 

20. 

Складные часы. 

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

21. 

Изделие « Растягивающаяся игрушка Матрёшка» 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

 

22. 

Работа с бумагой и картоном « Птица» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;– 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда;  

 

23. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов 

использование в работе разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

схем, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия с помощью учителя. 

24. 

Летающая модель « Планер» 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с 

помощью учителя; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса с помощью учителя. 
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25. 

Аппликация « Цветок из ниток» 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;– 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда;  

– планировать последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и 

конечного результата;  

 

26. 

«Помпон из ниток» 

– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и 

конечного результата;  

 

27. 

Декоративная фигурка птиц. 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;– 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального 

труда;  

 

28. 

Работа с проволокой « Муха» 

– планировать последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: 

работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 

29. 
« Открытая коробочка» 

 

30. 

Вешалка. Работа с проволокой. 

– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и 

конечного результата;  

 

31. 

Изделие из проволоки « Кот» 

Вспомнить элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, 

тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила 
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обращения с проволокой. 

 

32. 

Подушечка для игл. 

использование в работе разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

схем, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия с помощью учителя. 

33. 

Оборудование швейной мастерской 

- использование в работе доступных материалов (бумагой и картоном; нитками 

и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

34. 

Мягкие игрушки – подарки. 

– планировать последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи;  
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7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки России (приказ Минобрнауки России об 

утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении 

порядка отбора организаций). 

 

Книгопечатная продукция 

Программы, научно-популярные, художественные книги для чтения: 

К 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. Народные промыслы. 

П 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: оригами, материалы и инструменты.  Д 

Плакаты по основным темам :  «Виды тканей» , «Виды плетений», «Материалы » , «Резьба по дереву». Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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Муляжи овощей, фруктов, грибов, модели дорожных знаков, средств транспорта. Д 

Модель «торс человека » Д

 /Ф 

Натуральные объекты 

             Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений.  Гербарии культурных  и дикорастущих растений. 

 

              Чучела птиц. Коллекции камней . 

Ф

/П 

Живые объекты (комнатные растения) Д 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

                       Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);              К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 


