
 

 
 

 

 
 



 

Пояснительная записка  

 
Адаптированная рабочая программа курса «Технология» разработана для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2.) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 

универсальных (базовых) учебных действий, примерной программы начального общего 

образования по технологии. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ 

и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

     В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному  

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

образования детей с ОВЗ.  

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 

разработке рабочей программы 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761  "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 ФГОС для детей с ОВЗ: 

 - Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

   Программа по технологии разработана на основе требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования  и авторской 

программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 

V вида, вариант 5.2  

Программа отражает современные требования к модернизации содержания 

технологического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в 

области трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования 

общетрудовых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных 

материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно - деятельностного 

подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР 

общих учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой 

деятельности. 

   Общей целью изучения предмета «Технология» является: 



 

- формирование у детей  целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством;  

- формирование духовных начал личности,  воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу,   

многонациональной культуре. 

Задачами программы являются: 

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при 

изучении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, 

помощи близким;  

- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работы при работе с различными инструментами и материалами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной 

трудовой деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа коррекционной работы  направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения программы (вариант 5.2) обучающимися с ЗПР и 

реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

-  через содержание и организацию образовательной деятельности  

(индивидуальный и дифференцированный подход,  развитие сознательного использования 

языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации 

полноценных социальных контактов с окружающими);  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);  

- в рамках  внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий  (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 

нарушений мелкой моторики); 

           - социализации личности. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь  (поддержку)  в освоении  базового  содержания образования 

и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию  универсальных учебных действий у  указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

- выбор оптимальных для развития  указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов);  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер  указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту  указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

При обеспечении коррекционной направленности «Технология» позволяет младшим 

школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке позволяет учащимся 

овладеть приемами выполнения работ, развивает творческую деятельность, способствует 

социализации личности. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь.  

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия:  
1. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: учебное пособие для учащихся общеобра-

зовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012.  

2. Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. — М.: Вентана-Граф, 2013.  

Учебно-методическая литература:  

1. Технология. Программа. 1-4 классы. +CD /Лутцева Е.А. — М.: Вентана-Граф, 

2012.  

2. Сборник программ к комплекту «Начальная школа ХХ! века» / Виноградова 

Н.Ф.— М.: Вентана-Граф, 2012.  

3. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; 

под ред. В.Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012.  

4. Технология. Сценарии уроков. Органайзер для учителя. 3 класс / Лутцева Е.А. — 

М.: Вентана-Граф, 2013.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным учебным планом начального общего образования и 

примерной программой рабочая программа по курсу «Технология» предусматриваетв 

1 и 1 дополнительном классах -  33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели) 

2-4 классы – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 



 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

      Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса, которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» является коррекция недостатков 

моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. 

Успешность решения поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной 

группы, а также родителями (законными представителями) учащегося с ЗПР и обсуждается 



 

на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и 

корректировки программы  коррекционной работы с учащимися.  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

ниже перечисленным параметрам. 

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой 

и преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять 

различие; 

 с помощью учителя различать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 



 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения 

цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики 

содержания области «Технология», являются освоенные учащимися знания и умения, 

специфичные для данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы 

и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 
Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

      1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 



 

1.Из истории технологии 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духов-

ной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего пе-

риода обучения. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, ин-

формационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизне-

деятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 

человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно- 

компьютерных технологии.

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — ис-

пользование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние совре-

менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенно-

стей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безо-

пасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стек-

лоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окру-

жающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в со-

временной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удоб-

ства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля 

вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 
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Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (эколо-

гичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Использование информационных технологий (работа на компьютере)  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в раз-

ных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). ПрограммыWord, PowerPoint. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 

 

№ 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Что нас окружает 6 

2 Кто где живет 6 

3 Азбука мастерства 5 

4 Работаем с бумагой и картоном 2 

5 Помощники мастера 4 

6 Сначала рисуем  7 

7 Работаем с тканью 3 

 Итого: 33 ч 

 

1 класс (дополнительный) 

 

№ 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Что нас окружает 6 

2 Кто где живет 6 

3 Азбука мастерства 5 

4 Работаем с бумагой и картоном 2 

5 Помощники мастера 4 

6 Сначала рисуем  7 

7 Работаем с тканью 3 

 Итого: 33 ч 

 

2 класс 

 

№ 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

8 
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2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

15 

3 Конструирование и моделирование 9 

4 Использование информационных технологий (практика работы на ком-
пьютере) 

2 

 Итого: 34 ч 

 

3 класс 

 

№ 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и 

материалов. 

15 

2 Растения в твоём доме. 

Секреты агротехнологии. 

5 

3 Преобразование энергии сил природы. 6 

4 Информация и её преобразование. 5 

5 Великие изобретения человека.Проектная деятельность 1 

6 Новогодний проект 2 

 Итого: 34 ч 

 

4 класс 

 

№ 

Наименование раздела Количество 

часов 

 

1. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание . 

14 ч 

       2. Технология ручной обработки материалов.Элементы графической 

грамоты  

 

8 ч 

       3. Конструирование и моделирование  

 

5 ч 

      4. Использование информационных технологий (работа на компьютере)  

 

7 ч 

 Итого: 34 ч 

 

Приложение 1 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Специфическое сопровождение (оборудование)  

1) индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой 

работы;  

2) инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 
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ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, 

простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; 

инструменты для работы с проволокой;  

3) материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, 

крекированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон 

(обычный, цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и 

шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы 

(сутаж, тесьма), пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные 

материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, 

картонные коробочки и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор».  
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