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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ручному труду  предназначена для учащихся 3 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года за №273, приказом «Федеральный  государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  от 19 

декабря 2014г. за № 1599, АООП (1 вариант) и предназначена для работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основой является программа  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: под редакцией И.М. Бгажноковой, 

2013г., филиал издательства «Просвещение», Санкт-Петербург. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности.  

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются: 

-формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нем человека; 

-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

-формирование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

-формирование интереса к разнообразным видам труда; 

-развитие познавательных психических процессов; 

-развитие умственной деятельности; 

-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

-формирование информационной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности; 

Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и 

физические недостатки у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных особенностей путем 

систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, формирования 
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аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно-двигательной 

координации, ручной моторики. 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. Деятельностный подход к построению процесса обучения является основной 

характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями не только представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. Уроки труда должны быть тесно связаны с 

уроками чтения и развития речи, рисования, математики. Учебный материал в программе 

распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизических особенностей 

умственно отсталых школьников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Освоение обучающимися адаптированной рабочей программы, которая создана на 

основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 
  Личностные результаты: 
- положительное отношение и интерес к труду; 
- понимание значения и ценности труда; 
- отношение к труду как к первой необходимости; 
- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 
 эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 
- осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 
- способность к самооценке; 
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится»  и «не нравится»; 
- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения; 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 
- осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
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Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов    по 

учебному предмету «Ручной труд» на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

-знать правила организации рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с помощью учителя; 

-знать названия некоторых поделочных 

материалов, называть их; 

-знать правила безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; 

-знать виды трудовых работ; 

-знать основные приёмы работы, выполнять 

их с помощью учителя; 

-выполнять простые инструкции учителя; 

-отвечать на простые вопросы с помощью 

учителя; 

-знать названия инструментов, используемых 

на уроках ручного труда, показывать их, 

использовать их с помощью учителя; 

-анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с 

помощью учителя; 

-использовать в работе доступные 

материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 

-оценивать свою работу с помощью учителя; 

-осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий с 

помощью учителя. 

-знать правила организации рабочего места 

в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей 

самостоятельности; 

-знать названия некоторых поделочных 

материалов, называть их; 

-знать виды трудовых работ; 

-отвечать на простые вопросы; 

-выполнять простые инструкции учителя; 

-знать названия инструментов, 

используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 

-знать основные приёмы работы, выполнять 

их с помощью учителя; 

-знать правила безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; 

-анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с 

помощью учителя; 

-использовать в работе доступные 

материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 

-оценивать свою работу с помощью 

учителя; 

-осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий с 

помощью учителя. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда (1 час) 

Работа с природными материалами (5 часов) 

Виды природных материалов. Свойства природных материалов (цвет, форма, 

величина, поверхность гладкая или шероховатая, изменение цвета в связи с сезонными 

изменениями летом и осенью). Виды работ с природными материалами. Приёмы 

соединения деталей: с помощью клея, пластилина, заострённых палочек. Организация 

рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, используемые при 

работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с засушенными 

листьями, тростниковой травой, скорлупой грецкого ореха. 
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Работа с бумагой и картоном (11 часов) 

 Сорта бумаги и их назначение: бумага для печати (журнальная, газетная, 

книжная), для рисования (рисовальная), для письма (писчая), гигиеническая 

(салфеточная). Виды работы с бумагой и картоном. Приёмы работы с бумагой и картоном: 

разметка по шаблону, обрывание бумаги, смазывание деталей клеем. Организация 

рабочего места при работе с бумагой. Историко-культурологические сведения 

(применение масок в глубокой древности и в настоящее время; кокошник, его назначение; 

шлем, его назначение). 

Виды работы с бумагой: 

- аппликация из бумаги; 

- окантовка картона полосками из бумаги; 

- изготовление изделий из складной бумаги; 

- изготовление изделий из деталей, вырезанных по шаблону, полушаблону; 

- изготовление объёмных изделий из картона; 

- конструирование объёмных игрушек из бумаги на основе геометрических тел. 

Приёмы работы с бумагой: 

-обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по 

контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 

- резание ножницами; 

- смазывание деталей клеем для их соединения; 

- разметка; 

- разметка по шаблону; 

- сгибание, перегибание; 

- нанесение на бумагу рицовки по линейке. 

Работа с проволокой (3 часа) 

Элементарное понятие о проволоке. Применение проволоки в изделиях. Виды 

проволоки: медная, алюминиевая, стальная. Свойства проволоки. Инструменты, 

применяемые при работе с проволокой.  Организация рабочего места при работе с 

проволокой. Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание руками волной, в кольцо, 

спираль,  намотка руками на карандаш. 

Получение деталей изделия (лапки паука), букв. 

Работа с древесиной (3 часа) 

Элементарные сведения о древесине, о применении древесины в строительстве, в 

промышленности (изготовление дверей, мебели, музыкальных инструментов, школьных 

принадлежностей, столярных инструментов, детских игрушек, бумаги). Понятия "дерево" 

и "древесина", их различие. Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями: ломание руками, зачистка напильником, наждачной бумагой, 

пиление. Инструмент для обработки древесины ручным способом - столярная ручная пила 

(ножовка). Экскурсия в столярную мастерскую. Опилки. Краткие сведения о применении 

опилок в промышленности. Применение опилок в изготовлении поделок (аппликаций). 

Технология изготовления аппликации из древесных опилок. Организация рабочего места 

при работе с древесными опилками.  
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Изготовление колышков для растения, изготовление аппликации из древесных 

опилок. 

Работа с текстильными материалами (11 часов) 

 Применение ниток в работе. Виды работы с нитками: наматывание на катушки и 

на картон, сматывание в клубок, сшивание деталей из ткани, пришивание пуговиц, 

вышивание.  

Завязывание узелка на нитке. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. 

Правила обращения с иглой. Виды ручных стежков и строчек: строчка прямыми 

стежками, строчка косыми стежками, строчка прямого стежка в два приёма, строчка 

косого стежка в два приёма.  

Выполнение строчки прямыми стежками, сшивание двух кругов, выкроенных из 

ткани, прямыми стежками, выполнение строчки косыми стежками на бумаге в клетку по 

проколам, изготовление закладки из фотоплёнки, сшивание деталей изделия строчкой 

косого стежка, изготовление прихватки. 

Ткань. Что необходимо для изготовления ткани. Виды работы с тканью, 

инструменты и приспособления, необходимые для работы с тканью: утюг, ножницы, игла, 

нитки, булавки, шаблоны. Последовательность раскроя деталей из ткани. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. (1час) 

1.  Материалы, инструменты, 

используемые на уроках ручного 

труда. Правила обращения с 

ножницами и с иглой 

1  Целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

социальной среды; 

Работа с природными материалами. (3 часа) 

2. Виды природных материалов. Виды 

работы с природными материалами. 

1 Умение ориентироваться в      

пространстве; умение делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале.      

3. Изготовление аппликации из 

засушенных листьев "Птица". 

1 

4. Изготовление аппликации из 

скорлупы грецких орехов "Рыбки". 

1 

 Работа с бумагой и картоном (2часа) 

5. Сорта бумаги, виды и приёмы работы 

с бумагой и картоном. Изготовление 

аппликации из обрывной бумаги 

"Медвежонок и ёлочка". 

1 Уметь делать рациональную 

разметку по шаблону и линейке. 

уметь смазывать клеем бумагу по 

всей поверхности при склеивании и 

окантовочные полосы. 
6. Окантовка картона полосками бумаги. 

Изготовление картины на 

окантованном картоне. 

1 



7 

 

Работа с проволокой. (2часа) 

7. Применение проволоки в изделиях, ее 

свойства. Инструменты, используемые 

при работе с проволокой. Правила 

обращения с проволокой. 

1 Умение выполнять элементарные 

работы с проволокой. 

 

8. Приёмы работы с проволокой:  

сгибание  руками волной, в кольцо, в 

спираль, на карандаш. 

1 

Работа с природными материалами. (2часа) 

9. Работа с природными материалами. 

Изготовление объёмных изделий из 

природных материалов. Приёмы 

соединения деталей.  

1 Умение соединять детали изделия 

из природного материала с 

помощью клея, пластилина, 

проволоки, ниток, палочек; 

соблюдать пропорции. 

 
10. Приёмы работы с пластилином. 

Изготовление птицы из пластилина и 

сухой тростниковой травы. 

1 

Работа с проволокой.  (1час)         

11. Изготовление из проволоки букв 

л,с,о,в. 

1 Умение выполнять элементарные 

работы с проволокой 

Работа с бумагой и картоном. (5часов) 

12. Приёмы работы с бумагой (разметка, 

резание, сгибание). Изготовление 

складной гирлянды из цветной 

бумаги.  

1  

Умение соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев. 
13. Изготовление цепочки из бумажных 

колец. 

1 

14. Изготовление плоской карнавальной 

полумаски "Очки". 

1 

15. Карнавальные головные уборы. 

Изготовление каркасной шапочки. 

1 

16. Изготовление кокошника. 1  

 Работа с текстильными материалами. (4часа) 

17. Применение ниток. Правила 

обращения с иглой. Завязывание 

узелка на нитке. 

1  

Уметь вышивать по линиям 

рисунка. 

 

Уметь наблюдать, слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах. 

 

18. Виды ручных стежков и строчек. 

Выполнение строчки ручными 

стежками на бумаге в клетку по 

проколам. 

1 

19. Сшивание двух квадратов, 

выкроенных из ткани, прямыми 

стежками. 

1 

20. Выполнение строчки косыми 

стежками на закладке. 

1 

Работа с древесиной. (3часа) 

21. Способы обработки древесины 

ручными инструментами. Экскурсия в 

столярную мастерскую. 

1 Умение наклеивать 

материалоотходы (опилки) на 

картон; 
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22. Изготовление аппликации "Собачка" 

из древесных опилок. 

1 уметь наблюдать, слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах. 23. Изготовление аппликации 

"Цыплёнок" из древесных опилок. 

1 

Работа с текстильными материалами. (3часа) 

24. Ткань. Виды работы с тканью. 1 Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

25.- 

26. 

Сшивание деталей изделия строчкой 

косого стежка. Изготовление 

прихватки. 

2 

Работа с бумагой и картоном. (2часа) 

27. Объёмные изделия из картона. 

Коробка. Назначение и форма 

коробок. 

1 Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

 

28. Изготовление открытых коробок из 

тонкого картона. Изготовление 

коробки с помощью клапанов. 

1 

Работа с текстильными материалами. (4часа) 

29. Виды ручных стежков и строчек. 

Выполнение строчки прямого стежка 

в два приёма на бумаге в клеточку. 

1 Умение сшивать изделие по краям; 

 

умение ориентироваться в задании, 

сравнивать образец с натуральным 

объектом с частичной помощью 

учителя; 

30. Выполнение косого стежка в два 

приёма "зигзаг" по краю изделия. 

1 

31. Выполнение косого стежка в два 

приёма "крестик" по поверхности. 

1 

32. Изготовление закладки с вышивкой. 1 

Работа с бумагой и картоном. (2часа) 

33. Конструирование объёмных игрушек 

из бумаги на основе геометрических 

тел.  

1 Умение соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев. 
34. Изготовление из бумаги матрёшки. 1 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Базовый учебник: 

1. Технология. Ручной труд.  3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные  общеобразоват. Программы / Л.А. Кузнецова.:- М.: 

Просвещение, 2018 

Литература для учителя: 

1. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. Психолого-

педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 2009. – 216 с. 

2. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и 

студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов / Под ред. В.В.Воронковой – М.: Школа – 

Пресс, 2014. – 416 с. 

3. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы: (Изобразительное 

искусство, физ. культура, ручной труд, музыка и пение). Пособие для учителей / Под 

ред. В.Г. Петровой. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2013. – 208 с., ил. 
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4. Основы олигофренопедагогики: учеб. пособие для студ. сред.учеб. заведений / В.М. 

Мозговой, И.М. Яковлева, А.А. Еремина. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

– 224 с., [8] вкл. л. 

5. Павлова Н.П. Трудовое обучение в 1-3 классах вспомогательной школы: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 176 с. 

6. Петрова В.Г. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов. – М.: 

Просвещение, 2008. – 160 с. 

7. Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы. 

– М.: Просвещение, 2009. – 152 с. 

8. Путем творчества. Страничка жизни и опыта одной экспериментальной школы: 

Сборник статей. / Под ред. проф. В.П. Кащенко. – М.: Типография «Продпуть», 2012. – 

58 с. 

9. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2110 

«Педагогика и психология (дошк.)». В 2 ч.  Ч.2. / Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 2008. – 270 с.  

10.  Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение. 2009 

11. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами: игры и фокусы с бумагой. СПб., 2004 г. 

12.  Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. М., 2008 г. 

13.  Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М.,2002 г. 

14. Вайзман Н.П. Психомоторика детей-олигофренов. М., 2006 г. 

15.  Гусакова М.А. Аппликация. М., 2007 г. 

16. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. М.,  

17. Коррекционная работа во вспомогательной школе. Л.,2008 г. 

18. Лапшин В. А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. М., 2010 г. 

19. Лиштван З.В. Конструирование. М., 2011 г. 

20. Мирский С.Л. Индивидуальный подход у учащимся вспомогательной школы в 

трудовом обучении. М., 2010 г. 

21. Новикова Е.Б. Коррекционно-развивающая направленность трудового обучения 

детей. Журнал «Воспитание и обучение», №5, 2007 г.- с.41. 

22. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей/  Под 

редакцией В.Г. Петровой. М., 2006 г. 

23.  Павлова Н.Т. Трудовое обучение в 1-3 классах вспомогательной школы. М.,1988. 

24. Пасынок Ю. Ю. Составление рабочей программы. Журнал « Управление начальной 

школой». №9/сентябрь, 2009 г.- с.33. 

25. Петрова И.М. Объёмная аппликация. Учебно-методическое пособие. СПб., 2003 г. 

Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов)  
1. www.detstvоpress.ru издательство «Детство – пресс».  

2. www.uchitel.avtlg.ru – издательство «Учитель»  

3. http://pedmir.ru- издательство СМИ «Педагогический мир»    

4. www.viki.rdf.ru  

5.  http://all-origami.ru/  

6. http://ru.wikipedia.  

7. http://www.librero.ru/  

Литература для учащихся: 

1. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред. Л.В. 

Руссковой. – М.: Просвещение, 2006. – 79 с. 

2. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: Новая школа, 2005. – 144 с. 

http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://all-origami.ru/
http://all-origami.ru/
http://all-origami.ru/
http://all-origami.ru/
http://all-origami.ru/
http://all-origami.ru/
http://all-origami.ru/
http://all-origami.ru/
http://all-origami.ru/
http://ru.wikipedia/
http://ru.wikipedia/
http://ru.wikipedia/
http://ru.wikipedia/
http://ru.wikipedia/
http://ru.wikipedia/
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/


10 

 

3. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: (Ст. группы). Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 2012. – 96 с. 

4. Л.В. Куцакова. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. -96с. 

Литература для родителей: 

1. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Мягкая игрушка своими руками, М.: Айрис-пресс, 

2.  Е.А. Бойко. Игрушки-подушки. М.: РИПОЛ классик, 2008. – 192с. 

3. Ивочкина Н.В. Коррекционные возможности народной игры //Нач. школа. – 2008. - № 

11/12. – С. 25-32. 

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособия для учителя. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с.: ил. 

5. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями: Учебное пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. 

Г.Ф. Кумариной. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с. 

6. Методические указания к «Программе воспитания в детском саду». / Под ред. А.И. 

Шустова, - изд. 3-е, пер. – М.: Просвещение, 2005. – 191 с. 

7. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): 

Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. 

Горскин и др.; Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 

272 с. 

8. Сорокина А.И. Умственное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. – 175 

с. 

9. Степанова О.А. Коррекционно-развивающие ресурсы игры в работе с младшими 

школьниками // Нач. шк.: плюс-минус. – 2001. - №4. – С. 3-7. 

10. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

11. Усова А.П. Роль игры в организации жизни и деятельности детей // «Дошкольное 

воспитание», 2005, №10. 

12. Шинкаренко В.А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной 

школы: Учеб. пособие. – Мн.: Университетское, 2010. – 144 с. 

13. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Кагакова И.И. Аппликационные работы в начальных 

классах: Пособие для учителей по внеклас. работе. – М.: Просвещение, 2013. – 160 с., 

ил. 
 


