
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Технология Труд.» примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15). При разработке 
содержания рабочей программы использовалась программа «Трудовое 

обучение», авторы Н.Н. Павлова, С.Л. Мирский для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, допущенной 

Министерством образования и науки РФ - Москва «Просвещение».  
При организации учебной деятельности на уроках технологии необходимо 

учитывать и особые задачи, которые определяются специфичностью состава 

учащихся школы слабослышащих, ограниченностью их речевого развития. 
Все этапы урока должны быть максимально насыщены речевым общением. 

Учитель должен стимулировать учащихся к пользованию речью, ни в коем 

случае не удовлетворяясь молчаливым выполнением ими практических 

заданий. Этим обусловлена коррекционная направленность процесса 
обучения слабослышащих детей. 

Цель программы - воспитание у младших школьников с нарушением 

интеллекта трудолюбия, уважительного отношения к труду и к людям труда, 
бережного, экономного отношения к материалам, инструментам, 

оборудованию; формирование основ трудовой культуры, первоначальных 

знаний и умений, необходимых для вовлечения младших школьников в 

общественно полезный труд; нравственное, эстетическое и физическое 
воспитание; развитие творческих способностей в сочетании с готовностью к 

исполнительной деятельности. 

В авторской программе в 4 классе были заменены следующие разделы 
«Работа с металлом и древесиной» и «Работа с пластическими материалами и 

растворами (пропедевтика штукатурно-малярного дела)» на раздел «Работа с 

глиной, гипсом и пластилином». Изменения были внесены с целью учёта 

склонностей учащихся и возможностей образовательного учреждения. 
Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются 

примерные. В зависимости от состава класса каждый учитель должен отобрать 

наиболее доступные для выполнения работы. 

Цели и задачи решаемые при реализации рабочей программы. 

 воспитание у младших школьников трудолюбия, уважительного 

отношения 
к труду и к людям труда, бережного, экономного отношения к материалам, 

инструментам, оборудованию; 



  формирование основ трудовой культуры, первоначальных знаний и 

умений, необходимых для вовлечения младших школьников в 

общественно полезный труд; 

 нравственное, эстетическое и физическое воспитание; 

 развитие творческих способностей в сочетании с готовностью к 
исполнительной деятельности. 

Коррекционная направленность обучения 

Коррекционная направленность программы обеспечивается реализацией 

целей и задач, обусловленных особенностями контингента обучающихся, 
имеющих нарушения слуха и речи. Бедность речевого запаса, искажённый 

характер речи ребёнка, формирующейся в условиях нарушенного слухового 

восприятия, накладывают отпечаток на ход развития познавательной 
деятельности. Это, в свою очередь, оказывает обратное отрицательное 

влияние на все компоненты языка в процессе их функционирования в 

речевой деятельности. 

У слабослышащих детей часто обнаруживаются следующие нарушения речи: 

 недостатки произношения; 

 ограниченный запас слов; 

 недостаточное усвоение звукового состава слова, которое выражается 

не только в неточностях произношения, но и в ошибочном написании 

слов; 

 неточное понимание и неправильное употребление слов; 

 недостатки грамматического строя речи: 

 неправильное построение предложения; 

 неправильное согласование предложения; 

 ограниченное понимание устной речи; 

  ограниченное понимание читаемого текста. 
Коррекционными задачами на уроке технологии для учащихся 3 класса 

являются следующие: 

 создание слуховой среды на базе развития и использования остаточной  
слуховой функции слабослышащих учащихся; 

 использование ЗУА; 

  использование различных форм речи; 

  применение табличек с речевым материалом; 

 осуществление коррекции звуко-произносительной стороны речи 
учащихся; 

 применение дифференцированного подхода.  
Общая характеристика учебного предмета 

В программе выделяются следующие виды труда: технический труд, 

бытовой труд, основы художественной обработки различных материалов и 
труд на пришкольном участке. Трудовое обучение должно носить 

практический характер, предусматривающий активное, творческое участие 

школьников в общественно полезном труде. Во время практической работы 

младшие школьники закрепляют полученные знания, осваивают приемы 



обработки различных материалов; у них формируются общетрудовые 

умения (планирование, организация, контроль труда), воспитывается 

культура труда. Также следует учитывать и особые коррекционные задачи 

данного курса, которые предусматривают максимальную насыщенность 
данных уроков речевым общением. Педагог должен стимулировать 

учащихся к пользованию речью. Для расширения кругозора младших 

школьников, закрепления знаний, полученных на других уроках, 

необходимо организовывать уроки таким образом, чтобы дети принимали 
активное участие в планировании предстоящей трудовой деятельности,  

организации рабочего места, проводили в процессе работы необходимые 

измерения, простейшие расчеты, пользовались чертежами, рисунками, 
инструкционными картами, самостоятельно могли контролировать свои 

действия. Поскольку процесс формирования понятий у слабослышащих и 

позднооглохших учащихся с интеллектуальными нарушениями имеет 

большие трудности. 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В 3 классе- 102 часа (34 учебные недели  3 час в неделю).  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология »  Усвоение данной программы обеспечивает достижение 

следующих результатов. 

Личностные результаты освоения данного курса отражают: 

 Осуществлять преобразовательную, творческую деятельность. 

 Бережно относиться к природе как к источнику сырьевых ресурсов.  

 Уметь справляться с доступными проблемами, реализовывать 
собственные замыслы. 

 Способность к установлению позитивных межличностных отношений 
со сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и 

взаимодействию. 

 Уметь договариваться, учитывать интересы, настроение и чувства 
других. 

 Сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников.  

Предметные результаты освоения данного курса отражают: 

 Приобретать навыки самообслуживания; овладевать технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усваивать правила техники 
безопасности. 

 Организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы. 

 Называть виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, 

сделать аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления 
с помощью учителя. 

 Называть ручные инструменты (ножницы, игла), приспособления 

(шаблон, булавки), знать их назначение и правила работы с ними. 



 Знать разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью 

шаблонов, трафаретов. 

 Овладеть способами соединения с помощью клейстера, клея ПВА;  
пластилина, ниток. 

 Знать различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, 
разные приемы лепки. 

 Под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование;  

последовательности его изготовления и осуществлять контроль 
результата практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку 

с помощью речевых конструкций. 

 Работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде 
рисунков, инструктажа. 

 Осуществлять контроль качества работы друг друга. 

 Работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде 
рисунков, инструктажа. 

К концу 3 класса обучающийся научится: 

-применять свойства природных материалов; 
-различать виды соединений; 

-использовать инструменты, применяемые при работе; 

-применять материалоотходы в сочетании с природными; 
- правила безопасной работы 

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

-рационально использовать случайные материалы; 

-компоновать различные детали с помощью клея, проволоки, ниток 
-определять виды бумаги; 

-применять свойства бумаги; 

-выполнять правила безопасной работы с ножницами, с клеем; 
-определять сорта картона, его свойства; 

-определять виды соединений; 

-размечать бумагу и картон по линейке и шаблону; 

-вырезать и намазывать клеем; 
-резать картон ножницами по кривым и прямым линиям. 

-пользоваться циркулем 

-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. 

Содержание учебного предмета 
Работа с природными материалами (12ч) 

Практические работы: 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 



Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, 

кочерыжек, палочек и бумажных деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски 

жёлудя, проволоки, пластилина.  
Изготовление по замыслу объёмных изделий из различных материалов 

(после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Т е х н и ч е ск и е  с ве д ен и я :  Свойства материалов, используемых при 

работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые 
при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый 

клей. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными 

(бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 
Организация рабочего места и соблюдение санитарно- гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

Свойства природных материалов, используемые в работе: твёрдость, 

величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. 
Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Пр и ё м ы р аб о т ы :  
Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов.  

Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

Работа с проволокой (9ч) 
Практические работы: 

Выплавление проволоки волочением, сгибание её под прямым углом, 

отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы 
с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок 

рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приёмов работы 

учителем. 
Т е х н и ч е ск и е  с ве д е н и я :  Элементарные сведения о назначении и 

применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, 

алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается 
кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жёсткая (упругая). Инструменты для 

работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, 

молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, со-

блюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 
Пр и ё м ы  ра б от ы:  Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками 

Работа с металлоконструктором(5ч) 

Практические работы: 
Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника 

из трёх плоских планок. Выполнение приёмов работы ключом и отвёрткой. 

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, 
прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных 

плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз). 



Разборка собранных изделий. 

Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из 

планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), трёх планок 2 (зубья). Разборка 

изделий. Слабые учащиеся делают только лопатку. 
Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырёх-пяти 

скобок. Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато 

(царга), четырёх планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся 
выполняют работу с помощью учителя. 

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух 

коротких планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые 
учащиеся выполняют работу по заделу.  

Практические работы: 

Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, 

тележки, машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу. 
Технические сведения: Элементарные сведения о профессии слесаря. 

Ознакомление с наборами «Школьник», «Металлический конструктор». 

Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: 
ключ, отвёртка. Правила безопасной работы.  

Приёмы работы: Подбор планок по счёту отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой 

и инструментами. Правильная хватка инструментов.  
Повторение приёмов, обозначенных в третьей четверти. 

Работа с бумагой и картоном (27ч) 

Практические работы: 
Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу 

подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских 

природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический 

материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление ёлочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 
плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных 

уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными 

украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 
Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки 

ножом по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 
Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развёртки 

коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, склеивание полосой бумаги. Работа 
выполняется по образцу и показу отдельных приёмов работы учителем.  

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 



Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я :  Назначение окантовки в изделиях из 

картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплётные ткани: 

коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: 

казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.  
Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение 

других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалов отходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация 

рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с картоном 
и другими материалами. Правила безопасной работы. 

Элементарные понятия о профессии картонажника-переплётчика. 

Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий 
склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 

группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. 

Ознакомление со свойствами и назначением переплётных материалов: 

коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей 
промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-

гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы.  
Элементарные сведения о назначении картона как материала для 

изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый 

и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Способы изготовления коробок. Правила безопасной работы.  
Пр и ё м ы р аб о т ы:  Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приёмы обработки углов изделий 

при окантовке. 
Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание 

тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 
картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Разметка развёрток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по 
стыкам. Склеивание бумагой объёмных изделий. 

Работа с текстильными материалами (9 ч) 

Практическая работа: 

Ознакомление с косым обмёточным стежком. Упражнения на полосе тонкого 
картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотоплёнки с цветным вкладышем. Оформление 

концов закладки кисточками. Ознакомление с косым обмёточным стежком. 

Упражнения на полосе тонкого картона по готовым проколам. 
Изготовление закладки из фотоплёнки с цветным вкладышем. Оформление 

концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу 
Изготовление кармашка из клеёнки или бархатной бумаги для счётных 

палочек, ножниц. Обмётывание боковых срезов кармашка по готовым 



проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 

составленной выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков 

разноцветной ткани (смётывание по краям и по диагонали, обмётывание краёв 
косым стежком).  

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведённого учителем на льняное полотно, ручными 

стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, 
кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения: Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, 

ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с 
текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

 Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 
Приёмы работы: Правильное пользование иглой и напёрстком  

Выполнение косого обмёточного стежка: введение иглы сверху вниз в 

вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки 
слева направо. Пришивание вешалки и обмётывание боковых срезов мешочка, 

подушечки-прихватки косыми стежками.  

Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

Работа с древесиной (6ч) 
Практическая работа: 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую 
заготовку вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. 

Изготовление подставок квадратной и прямоугольной формы из фанеры для 

изделий из природных материалов и макетов, сделанных в 1 и 2 классах. 

Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и 
палочек, обработанных напильником и наждачной бумагой. 

Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и 

проволоки, колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. 
Выполнение изделий по показу учителя.  

Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, 

извлечь гвоздь и распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, 

ввернуть шуруп. 
Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с 

применением соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). 

Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных 

игрушек-лопаток, носилок, корабликов. 
Т е х н и ч е ск и е  с ве д е н и я :  Элементарные сведения о назначении и 

применении древесины. Свойства древесины: ломается, гнётся, режется, 

раскалывается вдоль волокон. Организация рабочего места, правила 
безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с древесиной. Инструменты и приспособления.  



Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, бруске, 

клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины детали 

соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, 

шило, буравчик, молоток, клещи, отвёртка, их назначение и применение. 
Понятие длины, ширины и толщины бруска. Организация рабочего места, 

санитарно-гигиенические требования. Правила безопасной работы. 

 Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.  

Пр и ё м ы р аб о т ы:  Правильная хватка инструмента. Строгание и 
зачистка древесины напильником и наждачной бумагой. 

 Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отвёрткой. 

Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых 
деталей). Подбор гвоздей и шурупов в соответствии с размером деталей. 

Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины акварельными 

красками и гуашью.  

Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, 
тележки, машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу. 

Повторение приёмов, обозначенных в третьей четверти.



Тематическое планирование 

3 класс 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Работа с природными 

материалами 

12 Организовывать рабочее место. Сопоставлять природные материалы их виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного отношения к природе. Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу из природных 

материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев 

по заданному образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на образец. Соотносить 

форму и цвет природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые 

материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы соединения природных материалов при 

помощи пластилина. 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место. Осваивать приемы работы с 

пластилином (скатывание, сплющивание, вытягивание). 

2 Работа с проволокой  

 

9 Организовывать рабочее место. Планировать последовательность его выполнения под 

руководством учителя.  

Составлять план работы над изделием при помощи учителя. 

Подбирать материал для выполнения изделия. Осваивать первичные навыки работы с 

проволокой. 

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для уборки квартиры, основываясь на своём 

опыте 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и волокнистые материалы. 

Под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий.  

Определять инструменты и приспособления необходимые для работы. Осваивать умение 

наматывать нитки, связывать их и разрезать. 



Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы изготовления. одежды и ее 

назначение. 

3 Работа с 

металлоконструктором 

 

5 Организовывать рабочее место. Изготавливать по образцу. корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

4 Работа с бумагой и 

картоном  

 

27 Организовывать рабочее место. Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваной бумаги». Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, закреплять навыки работы с 

бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «равной бумаги». 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. 

5 Работа с текстильными 

материалами  

 

9 Организовывать рабочее место. Осваивать способы работы с новым материалом.  Определять 

недостающие детали. Осваивать правила работы иглой. 

6 Работа с древесиной  

 

6  Организовывать рабочее место. Определять необходимые для выполнения изделия материалы 

и инструменты. 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Книгопечатная продукция 

 Технология: Учебник: 1класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 
И.П., 2016 

 Технология: Учебник: 2 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 
И.П., 2016 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Электронное приложение к учебнику «Технология»1 класс  (Диск CD-
ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. 

Мотылева 

 Электронное приложение к учебнику «Технология»2 класс  (Диск CD-
ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. 

Мотылева 

3. Технические средства 

 Классная доска с набором для крепления таблиц Магнитная доска 

 Персональный компьютер 

 Интерактивная доска 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Наборы муляжей овощей и фруктов  

 Наборы предметных картинок  

 Наборное полотно 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 


