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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУЧНОЙ ТРУД» (1-4 КЛАСС) 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Ручной труд» 
разработана в строгом соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599 
от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

2.   Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа-интернат №71». 

3. Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат №71»  
На основании методических рекомендаций (Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 

Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л. А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 
2016.) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для этой категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

1.1. Цели и задачи предмета 
Цель: 
Создать условия для всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с 

умственной отсталостью (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. 

 
Задачи: 
Образовательные: 
(1 класс) 

1. Формировать первоначальные представления о труде в жизни человека. 
2. Формировать интерес к разнообразным видам труда.  
3. формировать простейшие знания о материалах, их свойствах, применении. 
4. Учить распознавать различные материалы, используемые при выполнении ручных видов работ. 
5. Формировать элементарные трудовые операции на основе овладения различными приемами. 
работы с глиной (пластилином, пластикой), бумагой, нитками. 
6. Обучать элементарным безорудийным и орудийным приемам. 
7. Учить выполнять несложные виды работ по заготовке материалов для уроков ручного труда. 

 
(2 класс) 

1. Расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях их обработки. 
2. Формировать умения рассматривать и проводить анализ объектов, определять их форму, 
конструкцию, пространственное положение, цвет; сравнивать признаки одного предмета с 
признаками другого. 
3. Формировать практические умения и навыки использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности. 
4. Обучать работе инструментами и приспособлениями, применяемыми при обработке того или 
иного поделочного материала. 
5. Обучать  доступным приемам и способам обработки поделочных материалов, предусмотренных 
для работы в начальных классах.  
6. Учить самостоятельно выполнять работу, осуществлять контроль в ходе работы, сравнивать 
свое изделие с изображаемым предметом, самостоятельно давать словесный отчет о проделанной 
работе. 

 
(3 класс) 

1. Расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования материалов, 
поддающихся ручной обработке 
2. Формировать практические умения и навыки использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности. 



3. Формировать знания названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами 

4. Учить целенаправленному использованию специальных инструментов, приспособлений и 
материалов (шило, палочки с заостренными концами, пластилин, клей, игла). 
5. Формировать умения самостоятельной ориентировке в задании и составлению плана работы. 
6. Учить работать с операционными и технологическими планами при овладении некоторыми 
технологическими  приемами ручной обработки материалов. 
7. Формировать технический словарь на основе ознакомления и употребления в речи технической 
терминологии. 

 
(4 класс) 

1. Формировать представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека. 
2. Формировать информационную грамотность, умение работать с различными источниками 
информации. 
3. Обучать разнообразным приемам ручных работ с целенаправленным использованием 
специальных инструментов, приспособлений и материалов (шило, палочки с заостренными 
концами, пластилин, клей, игла). 
4. Расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования материалов, 
поддающихся ручной обработке. 
5. Формировать практические умения и навыки использования в предметно-преобразующей 

деятельности доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой 
и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 
металлоконструктора). 
6. Формировать умения самостоятельной ориентировки в задании и составления плана работы. 
7. Учить работать с операционными и технологическими планами. 
8. Формировать технический словарь на основе ознакомления и употребления в речи технической 
терминологии. 
9.   Учить выполнению несложного ремонта одежды. 

 
Коррекционно-развивающие: 

1. Способствовать формированию связной устной речи (диалогической и монологической). 
2. Расширять лексический запас на основе ознакомления с терминологией. 
3. Развивать мыслительную активность и операции на основе упражнений в установлении 
причинно-следственных связей между операциями и на основе сравнения изделия с образцом. 
4. Развивать сенсомоторные процессы, глазомер через формирование практических умений. 
5. Способствовать развитию регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, контроль, оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью. 
6. Способствовать развитию мелкой моторики, аккуратного, точного выполнения практических 
действий при обработке поделочного материала.  
7. Формировать произвольную регуляцию учебной деятельности на основе развития 
речемыслительной деятельности.  
 

Воспитательные: 
1. Воспитывать такие личностные качества как аккуратность, самостоятельность, уверенность, 
активность,  
2. Формировать коммуникативную культуру на основе развития активности, целенаправленности, 
инициативности. 
3. Расширять культурный кругозор на основе обогащения знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей. 
4. Воспитывать отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством развития 
интереса к разнообразным видам труда, положительной мотивации и эмоционального настроя к 
труду, подведения ребенка к пониманию того, что труд окружает всюду (дома, в школе, на улице 
и т. д.), формирования умения воспринимать красоту трудового процесса  
5. Развивать стремление к созданию предметного мира по законам красоты. 
6. Компенсировать недоразвитие эмоционально-волевой сферы в процессе формирования 
адекватной реакции на неудачи, самостоятельного преодоления трудностей, принятия помощи 
учителя ит. д. 

 
 



7.1. Место предмета в образовательном процессе 
Ручной труд является базисной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в 
данной предметной области является необходимым условием успешной социализации 
обучающихся, формированием у них жизненных компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах, в частности, хозяйственно-бытовой и трудовой. 

Учебный предмет «Ручной труд» является важнейшим разделом предметной области 
«Технология» и неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, реализующих АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – коррекцией и развитием 
познавательной деятельности, жизненных компетенций обучающихся и формированием 
личностных качеств). 

Срок реализации программы – 4 учебных года 
 

Год 
обучения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
недель 

Общее кол-во часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого/год 

1 класс 1 33 8 8 9 8 33 

2 класс 1 34 8 8 10 8 34 

3 класс 1 34 8 8 10 8 34 

4 класс 2 34 16 16 20 16 68 

Итого 169 

Количество часов в неделю, отводимых на трудовое обучение, определено Примерным 
недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для I-V классов с учетом дополнительного часа (4 классы), 
добавленного из части, формируемой участниками образовательного процесса по согласованию с 
родителями (законными представителями обучающихся).  

Данное увеличение количества часов обусловлено переходным этапом к профильным 
видам труда, играющим ключевую роль в подготовке умственно отсталых обучающихся к 
самостоятельной жизни на фоне недостаточной подготовленности к выполнению ручных видов 
работ.  

 
1.3. Общая характеристика учебного предмета 
Программа по труду определяет содержание и уровень основных знаний и умений 

обучающихся по технологии ручной обработки материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т.д.), 
а также включает первоначальные сведения об элементах организации труда.  

Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, так как некоторые темы 
программ сходны между собой.  

На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической 
деятельности обучающихся на основе изготовления детьми изделий доступной для них сложности 
и понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается примерный перечень 
изделий. Учитель, выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами обучающихся, 
местными особенностями, но при этом конструкция выбранного изделия, должна отвечать 
содержанию изучаемой темы.  

Исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью все 
уроки ручного труда носят практический характер и имеют выраженную коррекционную 
направленность, которая предполагает: 

— максимальное использование возможностей всех сторон ручного труда (интеллектуальной, 
физической и эмоциональной) в коррекции и исправлении недостатков в развитии школьников; 

— взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, 
рисованием, развитием речи); 

— неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на 
разном по содержанию учебном материале; 

— замедленность обучения; 
— подачу на каждый урок учебного материала малыми порциями; 
— максимально развернутую и расчлененную форму сложных понятий, умственных и 

практических действий; 
— предварение пропедевтикой изучения нового материала; 
— руководство действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и 

учеником; 



— подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, имеющих общие 
черты и сходные приемы обработки поделочных материалов; 

— подбор доступных для работы поделочных материалов. 
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей 

предусматривает: 
— коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различия между предметами; 

— коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в 
формировании общетрудовых умений ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 
труда), планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность 
изготовления изделия, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения), 
контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 
качество готового изделия). 

 
1.4. Характеристика условий реализации программы предмета 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 
развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 
Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 
учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 
повышение интеллектуального уровня обучающихся.  
 Для обучающихся 1-4 классов характерны следующие особенности познавательной 
деятельности и мелкой моторики:  
- низкая работоспособность: медленная включаемость, интерес к самому процессу резко снижен 
и наблюдается непродолжительное время с необходимостью постоянного подкрепления.  
- низкий уровень требований к качеству работы при выполнении трудового задания. Во время 
работы они стремятся лишь к тому, чтобы так или иначе осуществить известные операции, но не 
следят за качеством ее выполнения.  
- трудности овладения двигательными приемами вследствие недоразвития мелкой моторики и, в 
частности, слабого взаимодействия правой и левой рук, недоразвития механизма зрительно-
двигательной координации, слабого контроля за распределением мышечного усилия при 
выполнении двигательного приема, небольшого объема внимания.  
- несформированность операций планирования, которая ведет к тому, что обучающиеся не 
представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия.  
- пропуски или повторы трудовых операций в процессе практических действий.  
- отсутствие самостоятельного переноса только что полученных знаний и умений на выполнение 
нового задании, даже по аналогии.  
- отсутствие потребности в текущем и заключительном контроле, слабая способность к 
установлению причинно-следственных связей.   
- отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что детям трудно 
или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания.  
- недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью.  
- нарушения сенсомоторной сферы и зрительно-моторной координации, вследствие которой не 
могут ориентироваться на листе бумаги, выполнять простейшие чертежные работы (разметка, 
рациональное размещение шаблонов и раскрой деталей).  
- -сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 
учащиеся не могут выполнять самостоятельно упражнения даже в условиях предварительного 
устного разбора. Выбирают репродуктивный способ усвоения знаний. Нуждаются в 
алгоритмизации учебного материала на уроке и постоянном организующем индивидуальным 
контролем со стороны учителя.  

Для осуществления индивидуально ориентированной и дифференцированной 
педагогической помощи все обучающиеся условно разделены на группы: 
 1 уровень – обучающиеся, не испытывающие значительных трудностей при овладении 
трудовыми знаниями и умениями. Они способны планировать ближайшую операцию с опорой на 
предметно-операционную карту. Владеют простыми трудовыми операциями. Ориентируются на 
листе бумаги, но испытывают трудности проведения чертежных работ. Понимают большинство 
называемых действий, редко допуская ошибки в виде пропусков и повторов операций. Отличаются 
высоким темпом выполнения работ и овладения двигательными приемами. Ошибки видят и могут 
исправить с помощью учителя. С помощью педагога могут дать отчет о проделанной работе.  



 Могут осознанно применять (переносить на свое задание) усвоенные знания с 
направляющей и организующей помощью педагога 75% материала с упущением отдельных 
существенных деталей. Предметные результаты соответствуют достаточному уровню. 
 2 уровень - обучающиеся с выраженными нарушениями ориентировочной и контрольной 
стороны: с помощью соотносят и различают характеристики объекта труда, однако испытывают 
трудности в осознании его социальной значимости и направленности, ориентируясь только на сам 
процесс изготовления поделки (изделия), отдельные задания. Не понимают логику выполнения 
последовательности операций. Нуждаются в развернутом плане, визуальной поддержке на фоне 
постоянного организующего контроля. Испытывают выраженные трудности при составлении плана 
действий из-за выраженных нарушений смысловой стороны речи. Допускают ошибки в 
ориентировке на листе бумаги. Требуется постоянный организующий и направляющий контроль со 
стороны педагога. 
 Обнаруживают частичную осознанность при применении (переносе на свое задание) 
усвоенных знаний с организующей помощью педагога 50% материала с упущением существенных 
деталей. Предметные результаты соответствуют минимальному уровню. 
 3 уровень – выраженные трудности в организационной и операционной стороне из-за 
двигательных нарушений. Требуется уровень совместных действий из-за невозможности 
выполнения разноименных движений руками, согласованных движений руками. Обучающимся 
данной подгруппы требуется многоуровневая помощь и многократное обучение с опорой на 
образную наглядность. Не умеют организовать свое рабочее место, самостоятельно не умеют 
держать орудия труда, трудности ориентировки на листе, требуя дополнительного выделения как 
рабочей строки, так и основы письменных образцов.  
 Обнаруживают фрагментарное усвоение программного материала - 35%-50% с выполнением 
заданий лишь при условии совместной деятельности со взрослым. Осознанность низкая с 
преимущественно механическим способом усвоения материала и переноса полученных знаний. 
Предметные результаты соответствуют индивидуальному уровню. 
  
 Условия реализации с учетом типологических групп  
 Классно-урочная  система. Основной формой организации процесса трудового обучения 
является урок. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная 
работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Каждый урок 
ручного труда оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 
техническими средствами обучения. При наличии общей темы урока, содержание учебных 
действий, а также методы и приемы, необходимые для достижения обучающимися предметных 
результатов минимального уровня, должны быть различными:  

 
Методы и приемы, используемые на уроках ручного труда для учащихся 2 уровня   

- Составление более подробных предметно-операционных планов и графических (картинных) 
планов; 
- Использование шаблонов в качестве дополнительной опоры; 
- Корректурные пробы (различные варианты); 
- Упражнения в группировке и по типцу «4 лишний» для выбора инструментов труда и условий 
труда   
- Работа с деформированными планами с акцентом на выбор подходящих по смыслу операций, 
обозначенных на картинном плане; 
- Дополнительные обозначения расположения деталей при расчерчивании. 

 
Методы и приемы, используемые на уроках ручного труда для учащихся 3 уровня   

- Использование трафаретов (прием приклеивания, замещающий собственное написание); 
- Тренировочные упражнения в черчении и обводке, штриховке;  
- Техническое выполнение упражнений на развитие зрительно-моторной координации и мелкой 
моторики пальцев рук предполагает многочисленные тренировочные упражнения: безотрывное 
рисование карандашом по вертикальным прямым линиям. Одна рука (с карандашом) осуществляет 
рисование по линии снизу вверх, другая лежит на рабочем листе и прижимает его к столу; 
безотрывное рисование карандашом по вертикальным дугообразным линиям. Рисование 
осуществляется против часовой стрелки; безотрывное рисование по окружности. Обрисовывание 
окружности осуществляется против часовой стрелки; 
- Использование дополнительных средств фиксации руки (шаблона на листе бумаги, рабочей 
поверхности или основы изделия к столу); 
- Использование специальных инструментов, предусматривающих возможность совместного 
выполнения действий, ножниц для левшей. 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Технология» предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных и обеспечивает достижение планируемых 
личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

 
2.1. Программа формирования БУД 

Рабочая программа по речевой практике для 1-4 класса ориентирована на формирование у 
обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой 
умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных 
действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и 
реализуются в процессе изучения математики только в совместной деятельности педагога и 
обучающегося. 

Группа БУД Учебные действия  

Личностные  - принятие роли ученика и включение в процесс обучения на основе 
интереса к содержанию предмета; 
- проявление мотивации при выполнении различных видов речевой и 
коммуникативной деятельности на уроке и при выполнении домашнего 
задания на основе взаимосвязи речевой ситуации и выбора средств 
коммуникации;  
- формирование личной ответственности за совершаемые действия на 
основе вербальной оценки и комментирования (в т.ч. с использованием 
средств АДК);  
- отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом 
образе жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в 
помещении и на улице; 

Регулятивные  - соблюдение и адекватное использование ритуалов школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и выходить из –за парты и т.д.); 
- способность принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и 
действия одноклассников;  
- умения соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом 
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом 
выявленных недочётов. 

Коммуникативные  - умения вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик, 
ученик –ученик, ученик –класс, учитель –ученик); 
- умения использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем; 
- умения обращаться за помощью и принимать помощь; 
- умения слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 
видах деятельности и быту; 
- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- навыки договариваться и изменять своё поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 
взаимодействия с окружающими. 

Познавательные  - умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные 
свойства хорошо знакомых предметов; 
- умение устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
- способность делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 
на наглядном материале; 
- простейшие навыки  пользования знаками, символами, предметами-
заместителями; 
- умения наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 
окружающей действительности;  
- навыки работы с несложной по содержанию и структуре информацией 
(понимать изображение, текст, устное высказывание, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях 



2.2. Личностные результаты: 
 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1 класс 

-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми в разных социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный 
образ жизни; 
-развитие бережного отношения к книге. 

-развитие навыков коммуникации; 
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нём; 
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный образ 
жизни; 
-развитие мотивации к учению; 
-развитие бережного отношения к книге 

2 класс 

-развитие навыков коммуникации; 
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в 
нём; 
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный 
образ жизни; 
-развитие мотивации к учению; 
-развитие бережного отношения к 
школьным принадлежностям, книге. 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм 
социального взаимодействия; 
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нём; 
-освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности и взаимопомощи; 
-формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни; 
-развитие мотивации к учению, работе на результат; 
-развитие бережного отношения к природе; 
-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни. 

3 класс 

-развитие навыков коммуникации и 
принятие норм социального 
взаимодействия; 
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в 
нём; 
-освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности и 
взаимопомощи; 
-формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни; 
-развитие мотивации к учению, работе на 
результат;  
-развитие бережного отношения к природе;  
-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни;  
-развитие самостоятельности: выполнение 
задания без текущего контроля учителя. 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм 
социального взаимодействия;  
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нём; 
 -освоение социальной роли обучающегося;  
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  
-проявление доброжелательности и взаимопомощи;  
-формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни;  
-развитие мотивации к учению, работе на результат; 
-развитие бережного отношения к природе;  
-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни;  
-развитие самостоятельности: выполнение задания 
без текущего контроля учителя;  
-осознание себя как гражданина России. 
 

4 класс 

-развитие навыков коммуникации и 
принятие норм социального 
взаимодействия;  
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в 
нём;  
-освоение социальной роли обучающегося;  
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм 
социального взаимодействия;  
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нём;  
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  
-проявление эмоционально-нравственной 
отзывчивости, доброжелательности и 
взаимопомощи;  



социальных ситуациях;  
-проявление доброжелательности и 
взаимопомощи;  
-формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни;  
-развитие мотивации к учению, работе на 
результат; 
-развитие бережного отношения к природе;  
-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни;  
-развитие самостоятельности: выполнение 
задания без текущего контроля учителя;  
-овладевать социально-бытовыми 
навыками, используемыми в повседневной 
жизни;  
-осознание себя как гражданина России. 

-формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни;  
-формирование бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям;  
-развитие мотивации к учению, работе на результат; 
-развитие бережного отношения к природе;  
-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни;  
-проявление готовности к самостоятельным 
действиям;  
-осознание себя как гражданина России, 
формирование чувства гордости за свою Родину. 

 
2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

1 класс 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

- с помощью учителя ориентироваться в 
задании, используя элементы 
самостоятельности; 
- с помощью учителя сравнивать образец 
изделия с натуральным объектом, используя 
элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя составлять план работы 
над изделием, используя элементы 
самостоятельности; 
- с помощью учителя выполнять изделия , 
используя элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя стараться придерживаться 
плана при выполнении изделий, 
используя элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя отчитываться о 
проделанной работе, используя элементы 
самостоятельности; 
- с помощью учителя делать анализ своего 
изделия и изделия товарища, используя 
элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя употреблять в речи 
техническую терминологию, используя 
элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя ориентироваться на листе 
бумаги и подложке, используя элементы 
самостоятельности; 
- с помощью учителя пространственно 
ориентироваться при выполнении объёмных 
работ, правильно располагать детали, 
соблюдать пропорции и размеры, используя 
элементы самостоятельности. 

- ориентироваться в задании, используя 
элементы самостоятельности; 
- сравнивать образец изделия с натуральным 
объектом, используя элементы 
самостоятельности; 
- составлять план работы над изделием, 
используя элементы самостоятельности; 
- выполнять изделия, используя элементы 
самостоятельности; 
- стараться придерживаться плана при 
выполнении изделий, используя элементы 
самостоятельности; 
- отчитываться о проделанной работе, 
используя элементы самостоятельности; 
- делать анализ своего изделия и изделия 
товарища, используя элементы 
самостоятельности; 
- употреблять в речи техническую 
терминологию , используя элементы 
самостоятельности; 
- ориентироваться на листе бумаги и подложке , 
используя элементы самостоятельности; 
- пространственно ориентироваться при 
выполнении объёмных работ, правильно 
располагать детали, соблюдать пропорции и 
размеры, используя элементы 
самостоятельности. 

 
2 класс  

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

- с помощью учителя ориентироваться в 
задании, используя элементы 
самостоятельности; 
- с помощью учителя составлять план работы и 
осуществлять контрольных действий , 
используя элементы самостоятельности; 

- ориентироваться в задании, используя 
элементы самостоятельности; 
- составлять план работы и осуществлять 
контрольных действий , используя элементы 
самостоятельности; 
- подбирать материал и инструменты для 



- с помощью учителя подбирать материал и 
инструменты для работы , используя 
элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя выполнять изделие, 
используя элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя отчитываться о технологии 
изготовления отдельных частей изделий и 
несложных изделий, используя элементы 
самостоятельности; 
- с помощью учителя употреблять в речи 
технические термины, используя элементы 
самостоятельности. 

работы , используя элементы 
самостоятельности; 
- выполнять изделие, используя элементы 
самостоятельности; 
- отчитываться о технологии изготовления 
отдельных частей изделий и несложных 
изделий, используя элементы 
самостоятельности; 
- употреблять в речи технические термины, 
используя элементы самостоятельности. 

 
3 класс 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

- с помощью учителя ориентироваться в 
задании, используя элементы 
самостоятельности; 
- с помощью учителя составлять план работы и 
осуществлять контрольных действий , 
используя элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя подбирать материал и 
инструменты для работы , используя 
элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя выполнять изделие, 
используя элементы самостоятельности; 
- с помощью учителя отчитываться о технологии 
изготовления отдельных частей изделий и 
несложных изделий, используя элементы 
самостоятельности; 
- с помощью учителя употреблять в речи 
технические термины, используя элементы 
самостоятельности. 

- ориентироваться в задании, используя 
элементы самостоятельности; 
- составлять план работы и осуществлять 
контрольных действий , используя элементы 
самостоятельности; 
- подбирать материал и инструменты для 
работы , используя элементы 
самостоятельности; 
- выполнять изделие, используя элементы 
самостоятельности; 
- отчитываться о технологии изготовления 
отдельных частей изделий и несложных 
изделий, используя элементы 
самостоятельности; 
- употреблять в речи технические термины, 
используя элементы самостоятельности. 

 
(4 класс) 
 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

- знание правил организации рабочего места;  
- знание видов трудовых работ;  
- знание названий и свойств поделочных 
материалов, используемых на уроках ручного 
труда, правил их хранения, санитарно-
гигиенических требований при работе с ними;  
- знание названий инструментов, необходимых 
на уроках ручного труда, их устройства, правил 
техники безопасной работы с колющими и 
режущими инструментами;  
- знание приемов работы (разметки деталей, 
выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, 
отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда;  
- умение самостоятельно организовать свое 
рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы, рационально располагать 
инструменты, материалы и приспособления на 
рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 
месте;  
- умение анализировать объект, подлежащий 
изготовлению, выделять и называть его 

- знание правил рациональной организации 
труда, включающих упорядоченность действий 
и самодисциплину;  
- знание об исторической, культурной и 
эстетической ценности вещей;  
- знание видов художественных ремесел;  
- умение находить необходимую информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради;  
- умение руководствоваться правилами 
безопасной работы режущими и колющими 
инструментами, соблюдать санитарно-
гигиенические требования при выполнении 
трудовых работ;  
- умение осознанно подбирать материалы их по 
физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам; 
 - умение отбирать в зависимости от свойств 
материалов и поставленных целей оптимальные 
и доступные технологические приемы ручной 
обработки; экономно расходовать материалы; 
 - умение работать с разнообразной 
наглядностью: составлять план работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные 



признаки и свойства; определять способы 
соединения деталей;  
- умение составлять стандартный план работы 
по пунктам;  
- умение владеть некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки 
материалов;  
- умение работать с доступными материалами 
(глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и 
тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора);  
- умение выполнять несложный ремонт одежды. 

и графические планы, распознавать простейшие 
технические рисунки, схемы, чертежи, читать 
их и действовать в соответствии с ними в 
процессе изготовления изделия;  
- умение осуществлять текущий самоконтроль 
выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы;  
- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 
аккуратное, похоже на образец);  
- устанавливать причинно-следственные связи 
между выполняемыми действиями и их 
результатами;  
- выполнять общественные поручения по уборке 
класса/мастерской после уроков трудового 
обучения. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУЧНОЙ ТРУД» 
 

Работа с глиной и пластилином 
 Программа состоит из восьми блоков: работа с бумагой и картоном, с глиной и 
пластилином, с природным материалом, с текстильным материалом, с металлом, с древесным 
материалом, с металлоконструкцией, комбинированные работы с разным материалом. 
 Изучение содержания каждого блока начинается с вводного урока. К общим вопросам 
таких занятий относятся: 
- значение производства товаров для жизни людей; 
- сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 
- демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 
строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 
скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 
лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 
комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 
«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация 
из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 
одного конца столбика», «сплющивание», «прощипывание», «примазывание» (объемные изделия). 
Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 
изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

 
Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 
природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных 
материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 
используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 
Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 
(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 
Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 
Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

 
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 шаблона. 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. 



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 
аппликация). 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 приспо-собления, 
используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 
шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 
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 с 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». 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. 

 
4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 
 
При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. 
Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: текущий контроль, тематический 
контроль, итоговый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 
следующие формы контроля за развитием предметных результатов: 
а) устный опрос; 
б) письменный опрос; 
в) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы и т.д.; 
г) административные проверочные работы, проверяющие усвоение учащимися основных тем, 
разделов программ учебных предметов за определенный период времени. 

Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го полугодия второго класса и 
учащимся 3-4-х классов. 

Во 2 - 4 классах действует 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 
удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 
стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения обучающихся предметы и 
форму промежуточной аттестации. 

Формы и периодичность текущего контроля регламентируется в Рабочих программах по 
учебным предметам. 
 

Минимальный уровень: 
За усвоение теоретических знаний: 
оценка «5» - ставится учащемуся, если: 

- обнаруживает элементарное понимание учебного материала, может с помощью учителя 
обосновать; 
- отвечает простым предложением; 
- дает связный, осознанный ответ с помощью учителя; 
- допускает ошибки, которые сам исправляет; 

оценка «4» - ставится учащемуся, если: 
- обнаруживает элементарное понимание учебного материала, может с помощью учителя 
обосновать; 
- отвечает простым предложением; 
- дает ответ, но допускает неточности; 
- допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

оценка «3» - ставиться учащемуся, если: 
- обнаруживает элементарное знание и понимает некоторые положения данной темы, излагает 
материал недостаточно полно, нуждается в постоянной помощи учителя; 



- отвечает в пределах своих возможностей, по наводящим вопросам учителя; 
- допускает ряд ошибок, которые исправляет с помощью учителя; 

оценка «2» - ставится учащемуся, если: 
- обнаруживает незнание основного содержания изученной темы, даже при развернутой помощи 
учителя; 
оценка «1» -не ставится. 

 
За практическую работу: 
оценка «5» ставится учащемуся, если: 

- ученик умеет правильно осуществлять ориентировку в задании, с помощью учителя; 
- умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы с помощью учителя; 
- выполняет работу с помощью учителя и не допускает ошибок; 
- проявляет старание и трудолюбие; 
- изделие в основном соответствует заданным требованиям и временным затратам; 

оценка «4» ставится учащемуся, если: 
- с помощью учителя осуществляет планирование и ориентировку в задании; 
- умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы; 
- в работе допущены неточности, отклонения от установленных требований к качеству; 

оценка «3» ставится учащемуся, если: 
- в работе допущены значительные отклонения от установленных требований к качеству; 

оценка «2» ставится учащемуся, если: 
- совершенно не умеет ориентироваться в задании; 
- качество выполненной работы не соответствует заданным требованиям; 
- нарушает безопасность труда и не умеет организовать рабочее место, не использует помощь; 
оценка «1»- не ставится. 

 
Достаточный уровень: 
За усвоение теоретических знаний: 
оценка «5» - ставится учащемуся, если: 

- обнаруживает понимание учебного материала, может с незначительной помощью учителя 
обосновать; 
- отвечает полным, развернутым предложением; 
- дает связный, осознанный ответ; 
- допускает незначительные ошибки, которые сам исправляет; 

оценка «4» - ставится учащемуся, если: 
- обнаруживает понимание учебного материала, может с незначительной помощью учителя 
обосновать; 
- отвечает полным развернутым предложением; 
- дает связный, осознанный ответ, но допускает неточности; 
- допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

оценка «3» - ставиться учащемуся, если: 
- обнаруживает знание и понимает основные положения данной темы, но излагает материал 
недостаточно полно, нуждается в постоянной помощи учителя; 
- отвечает в пределах своих возможностей, по наводящим вопросам учителя; 
- допускает ряд ошибок, которые исправляет со значительной помощью учителя; 

оценка «2» - ставится учащемуся, если: 
- обнаруживает незнание основного содержания изученной темы, даже при развернутой помощи 
учителя; 
- допускает много ошибок, которые не исправляет, не использует помощь учителя; 
оценка «1» -не ставится. 
 

За практическую работу: 
оценка «5» ставится учащемуся, если: 

- ученик умеет правильно осуществлять ориентировку в задании, самоконтроль; 
- умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы; 
- четко выполняет работу и не допускает ошибок; 
- проявляет старание и трудолюбие; 
- изделие соответствует заданным требованиям и временным затратам; 

оценка «4» ставится учащемуся, если: 
- достаточно самостоятельно или с незначительной помощью учителя осуществляет планирование, 

ориентировку в задании, самоконтроль; 
- умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы; 



- в работе допущены некоторые неточности, отклонения от установленных требований к качеству; 
оценка «3» ставится учащемуся, если: 

- в целом соответствует показателям оценки «4», но в работе допущены значительные отклонения 
от установленных требований к качеству; 

оценка «2» ставится учащемуся, если: 
- не умеет ориентироваться в задании; 
- качество выполненной работы не соответствует заданным требованиям; 
- нарушает безопасность труда и не умеет организовать рабочее место, не использует помощь; 
оценка «1»- не ставится. 

 
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
5.1. Учебно-методическая литература: 

1. Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы / Л. А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2016. 
 

5.2. Учебная литература: 

1. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы  «Просвещение», 
2017.- 103 с. 
2. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы  «Просвещение», 
2018.- 110 с. 
3. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 3 класс: Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы  «Просвещение», 
2018.- 110 с. 
4. Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы  «Просвещение», 2019.- 143 с. 
5. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд. Рабочая тетрадь. 1 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч.1 [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2017.   

6. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд. Рабочая тетрадь. 1 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч.2 [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2017.   

7. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд. Рабочая тетрадь. 2 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2019.   

8. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд. Рабочая тетрадь. 3 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2018.   

9. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд. Рабочая тетрадь. 4 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2018.   
 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- смарт-технологии и проекты;  
- видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; 
- обучающие видеоматериалы; 
- презентации; 
- образовательные платформы, рекомендованные к использованию в образовательном процессе  
 
Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет); 
- интерактивная доска-смарт 
 
Материалы и оборудование  
- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – 
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);  



- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, 
канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с 
ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для 
выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и с 
красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи;  
- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 
(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, 
гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или 
глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей 
ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»;  
- специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного 
хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: 
коробки, укладки, подставки, папки и пр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РУЧНОЙ ТРУД» (1 КЛАСС) 

№ Название темы Содержание темы Кол-
во 
час 

 
ЧЕЛОВЕК И ТРУД – 2 Ч. 

1 Вводное занятие «Человек и 
труд». 

Узнавать, называть известные предметы рукотворного 
мира. 

1 

2 «Урок труда» Организовывать рабочее место, называть материалы и 
инструменты, которые используются на уроках труда. 

1 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ – 2 Ч. 

3  «Что надо знать о глине и 
пластилине, как работать с 
пластилином». 

Называть и использовать приём разминания 
пластилина в руках и размазывание его по 
поверхности. Повторять за учителем анализ образца и 
планировать ход работы. 

 
1 

4 Аппликация «Яблоко» 1 

 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 3 Ч. 

5 Экскурсия в парк. Расширять представления о предметах природного 
мира, о природном материале как поделочном и его 
художественно выразительных свойствах. 

1 

6 «Коллекция из листьев» Составлять коллекцию из сухих листьев. 1 

7 Аппликация «Бабочка» из 
листьев. 

Повторять за учителем анализ образца, выполнять 
аппликацию по инструкции учителя и предметно -
операционному плану, ориентироваться на плоскости 
листа. Соединять природный материал с 
поверхностью с помощью пластилина. 

1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ – 4 Ч. 

8 Что нужно знать о бумаге. 
Коллекция образцов бумаги. 

Узнавать и называть предметы, сделанные из бумаги и 
определять их функциональную значимость в быту, 
игре, учёбе. Называть цвета, сорта бумаги, их 
свойства и назначение. Делать коллекцию сортов 
бумаги. 

1 

9 Складывание из бумаги 
«Елочки». 

Называть основные признаки треугольника, квадрата, 
прямоугольника различать их по величине. 

1 

10 Стаканчик для игрушки 
«Поймай пуговицу». 

Применять приём сгибания треугольника пополам. 
Прием сгибания квадрата с угла на угол. Сгибание 
прямоугольника пополам и совмещение углов с 
опорными точками в разных пространственных 
направлениях. Ориентироваться в пространстве. 
Понимать инструкцию, содержащую пространственную 
характеристику 

1 

11 Складывание из бумаги 
«Наборная линейка». 

1 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ – 3 Ч. 

12 «Домик» Применять приём «раскатывание» пластилина 
столбиками (палочками), сравнивать длину 
вылепленной заготовки со схемами в учебнике. 
Использовать способ лепки предметов шаровидной, 
овальной формы из одного куска пластилина. 

1 

13 «Елочка» 1 

14 «Огурец»,«Помидор». 1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ – 4 ч. 

15 Вырезание ножницами по 
прямым и кривым 
линиям  круга и квадрата. 

Познакомить с ПТБ при работе с ножницами. 
Правильно держать инструмент (ножницы), работать 
ножницами. Применять приём «разрез по короткой 
вертикальной линии, смыкая лезвия ножниц до 
конца». Обводить пол шаблону. 

1 

16 Геометрический орнамент 
из квадратов. 

1 

17 Геометрический орнамент 
из кругов. 

1 



18 «Парусник из 
треугольников» 

1 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ – 3 Ч. 

19 «Морковь», «Свекла», 
«Репка». 

Способ лепки однодетальных предметов конической 
формы из одного куска пластилина. (скатывание, 
раскатывание, вдавливание, вытягивание, 
сплющивание), с опорой на предметно -операционный 
план. Использовать для контроля схемы из учебника. 

1 

20 «Пирамидка из четырех 
колец». 

1 

21 «Грибы». 1 

 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 1 Ч. 

22 «Ежик» Формирование знаний о шишках как поделочном 
материале, способах соединения деталей поделки. 
Упражнения в элементарном анализе образца, 
объекта труда: выделение внешних признаков, формы  

1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ – 4 Ч. 

23 Аппликация из обрывных 
кусочков бумаги «Осеннее 
дерево». 

Использовать прием разрывания бумаги на две части 
по линии сгиба, обрывания кусочков из цветной 
бумаги, наклеивание цветных кусочков на основу. 
Использовать приемы сгибания квадрата и научиться 
приёму «совмещение сторон с опорными точками. 

1 

24 Аппликация из обрывных 
кусочков бумаги «Умка на 
севере». 

1 

25 Складывание фигурок из 
бумаги. Открытка со 
складным цветком. 

1 

26 Складывание фигурок из 
бумаги. Открытка со 
складной фигуркой 
кошечки. 

1 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ – 2 Ч. 

27 «Цыпленок». Учиться приёму соединения деталей «примазывание». 
Формировать умение размещать детали  относительно 
друг друга в пространстве 

1 

28 Лепка из пластилина 
многодетальных фигурок 
«Котик». 

1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ – 9 ч. 

29 Игрушка «Бумажный фонарик». Размечать по шаблону, учиться приему «надрез 
по короткой вертикальной линии, не смыкая 
лезвия ножниц. Собирать конструкции с опорой 
на предметно-операционный план. 

2 

30 «Декоративная веточка». 2 

31 «Флажки». 1 

32 «Бумажный цветок». 1 

33 «Листочки». Учиться приему «сминание бумаги» (скатывание 
шариков), приему «скругление» углов 
прямоугольной формы. 

1 

34 «Ветка рябины». 1 

35 «Цветы в корзине». 1 

 
РАБОТА С НИТКАМИ – 3 Ч. 

36 «Клубок ниток». Расширять представления о нитках, определять 
их свойства. Узнавать и называть предметы, 
сделанные из ниток. Наматывать нитки в клубок. 
Наматывать нитки на основу, планировать ход 
работы по предметно-операционному плану. 

1 

37 «Бабочка». 1 

38 «Кисточка». 1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ – 10 Ч. 

39 «Фрукты на тарелке». Рисовать по линиям или опорным точкам, 
имеющие округлый контур. Вырезать по кругу 
рационально используя приемы резания бумаги. 
Понимать и выполнять инструкцию, содержащую 
пространственную характеристику. 
Учиться приему плетения «вверх -вниз». 
Анализировать изделие по вопросам учителя. 

1 

40 «Снеговик». 1 

41 «Гусеница». 1 

42 Игрушка «Цыпленок в скорлупе». 1 

43 «Пароход». 1 

44 «Стрела». 1 

45 «Плетеный коврик из полос 1 



бумаги». Учиться приему разметки по шаблону 
чередующихся геометрических форм. Вырезать 
геометрические формы симметричного строения. 

46 «Птичка». 1 

47 «Закладка для книг». 1 

48 «Самолет в облаках». 1 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ – 2 Ч. 

50 Макет «Снегурочка в лесу». Повторять за учителем анализ образца и 
планировать ход работы. 

1 

51 Макет «Дед Мороз». 1 

 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 2 Ч. 

52 «Ежик». Конструирование из 
тростниковой травы и 
пластилина. 

Изготовление ежа из тростниковой травы и 
пластилина. 

2 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ – 3 ч. 

53 «Букет цветов». Повторять за учителем анализ образца, выполнять 
изделие по инструкции учителя и предметно-
операционному плану. 

1 

54 «Декоративная птица со 
складными крыльями». 

2 

 
РАБОТА С НИТКАМИ – 9 Ч. 

55 «Шитье по проколам». Правила ТБ при работе с иголкой и ножницами. 
Вдевать нитку в иголку. Закреплять нитку в 
начале и конце строчки. Вышивать в два приема. 

2 

56 «Шитье по проколам «Квадрат». 1 

57 «Шитье по проколам 
«Треугольник». 

1 

58 «Шитье по проколам «Круг» 1 

59 Вышивание «Буква А». 1 

60 Вышивание «Солнышко». 1 

61 Вышивание «Вишенки». 1 

62 Вышивание обобщающий урок. 1 

Итого  66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РУЧНОЙ ТРУД» (2 КЛАСС) 
 

№ 
п/п 

Тема урока СОДЕРЖАНИЕ Кол-во 
час 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ – 2 Ч. 

1. Вводный урок. Правила 
поведения и работы на уроках 
ручного труда 

Проверка знаний о правилах поведения и работы 
на уроках ручного труда. Закрепление навыков по 
подготовке и содержанию в порядке рабочего 
места. Повторение ПТБ при проведении ручных 
работ 

1 

2. Экскурсия в лес с целью сбора 
природного материала. Работа 
с природными материалами. 
Расширение знаний о 
растительном мире. 

Актуализация знаний о растительном мире и его 
использовании в предметно-творческой 
деятельности.  
Знакомство с правилами сбора, ушки и хранения 
Беседа «Разнообразие растительных материалов»  

1 

 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 2 Ч. 

3. Аппликация  из 
листьев   «Птичка» 

Закрепления знаний о деревьях и листьях на 
основе упражнений в сравнении.  
Закрепление понятия «аппликация». 
Упражнения в составлении аппликации из 
засушенных листьев. 
Отработка приемов пространственного 
расположения деталей для получения целостного 
образа. 

1 

4. Изготовление игрушки « 
Мишка» из шишек по образцу. 
Изготовление игрушек из 
скорлупы ореха  «Кораблик», 
«Черепаха»,  «Рыбка». 

Расширение знаний о растительном мире 
(хвойные деревья).  
Изучение свойств еловых и сосновых шишек на 
основе приемов сравнения. 
Практические упражнения в работе с шишками с 
использованием дополнительных поделочных 
материалов 

1 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ – 3 Ч. 

5. Работа с глиной и 
пластилином. Лепка из 
пластилина геометрических 
тел прямоугольной формы 
«Брус». Складывание из 
вылепленных деталей 
(брусков) ворот. 

Формирование знаний о геометрических телах и 
их признаках. Обучение применению 
соответствующих терминов в речи. 
Упражнения по сравнению геометрических тел с 
реальными предметами. 
Упражнения в отрезании стекой или резаком от 
пластилинового бруса кусочков и использовании 
их в каком-либо изделии. 

1 

6. Лепка столярных 
инструментов «Молоток». 

1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ - 3 ч. 

7. Правила работы с клеем и 
кистью. Изготовление 
подставки для кисти. Свойства 
и сорта картона. Правила 
работы с картоном и 
ножницами. Правила работы с 
шаблоном. 

Виды и сорта бумаги: закрепление умения 
сравнивать бумагу различных сортов; свойства 
бумаги. Изучение внешнего вида бумаги на 
ощупь. Составление коллекции из разных сортов 
бумаги. 
Повторение правил ТБ при работе с бумагой, 
ножницами. 
Повторение признаков осени на основе 
наблюдений за изменениями в растительном 
мире. Закрепление безорудийных способов 
работы с бумагой:  навыков сминания, 
складывания  бумаги. Закрепление навыков 
работы по шаблону 

1 

8. Изготовление аппликации из 
мятой бумаги «Дерево» 

1 

9. Складывание фигурок из 
бумаги «Маска собачки» 

1 

 



РАБОТА С НИТКАМИ – 9 Ч. 

10. Работа с нитками. Свойства 
ниток и виды работ с 
нитками   «Ягодки» 

Знакомство с нитками, их свойствами, видами 
ручных работ с нитками. Закрепление приемов 
наматывания, связывания, резани ниток. 
Обучение оценке качества выполненной работы 
по сравнению с образцом. 
Закрепление умения вдевать нитку в иголку. 
Обучение приему завязывания узелка на конце 
нити. Обучение пришиванию пуговиц с двумя 
сквозными отверстиями.  
Повторение приема шитья «игла вверх-вниз» 

1 

11. Пришивание пуговиц. 1 

12. Изготовление   стилизованных 
фигурок из связанных пучков 
нитей «Девочка», «Мальчик». 

1 

13. Сматывание ниток в клубок. Закрепление знаний о геометрической форме 
шара. Упражнения в сматывании ниток в клубок 
на бумажный шарик. 
Закрепление приема сминания бумаги в шар. 

1 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ – 3 Ч. 

14. Лепка посуды цилиндрической 
формы «Кружка» 

Различение предметов цилиндрической формы. 
Называние признаков цилиндра. 
Упражнения по ориентировке в операционном 
плане при выполнении практических трудовых 
действий. 
Закрепление умения моделировать по образцу. 

1 

15. Лепка  из пластилина 
предметов конической формы 
(конструктивный способ) 

1 

16. Лепка чайной посуды в форме 
шара «Чайник для заварки». 

1 

17. Аппликация из листьев 
«Мальчик», «Девочка» 

Упражнения в выборе природных материалов на 
основе вида ручных работ. 
Упражнения в сравнении  формы листьев для 
аппликации и с опорой на образец изделия. 
Повторение ПТБ с клеем и кистью 

1 

18. Аппликация из обрывной 
бумаги «Рыба 

1 

19. Изготовление бумажного шара 
из кругов. 

Упражнения в различении геометрических форм 
и тел «круг» - «шар». 
Анализ объекта, выделение его признаков и 
свойств, деталей. 
Упражнения в разметке по шаблону, приему 
склеивания полос кольцом. 
Обучение сборке способом склеивания заготовок 

1 

20. Изготовление шара из 4-5 
полос. 

1 

 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ –2 Ч. 

21. Лепка по образцу фигур 
животных «Медвежонок» 
(конструктивный способ) 

Знакомство с понятием «скульптура» и 
произведениями этого вида искусства. 
Закрепление умения лепить фигурки животных 
конструктивным способом. 
Закрепление знаний о животных и птицах.  
Упражнения в анализе образца (выделение 
основных геометрических форм). 
Упражнения в приемах соединения деталей в 
единой целое  

1 

22. Лепка фигурок птиц из целого 
куска  «Утка» (пластический 
способ) 

1 

 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 2 Ч. 

23. Изготовление из шишки 
стилизованной фигурки 
человечка. 

Повторение познавательных сведений о шишках. 
Изучение строения и др. признаков сосновой и 
еловой шишек. 
Формирование умения изготавливать фигурку из 
шишки с использованием дополнительных 
поделочных материалов. 
Упражнения в составлении плана работы. 
Формирование умений действовать в 
соответствии с планом 

1 

24. Изготовление композиции 
«Пальма». 

1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ - 2 ч. 



25. Познавательные сведения о 
линейке. Разметка бумаги и 
картона по линейке. 

Знакомство с линейкой как измерительным 
инструментом. Упражнения в начертании линий 
по линейке. 
Освоение приемов измерения длины и ширины 
предметов. Обучение разметке бумаги по 
линейке способом откладывания нужного размера 
и проведения прямой линии между двумя 
точками. Закрепление навыков разметки на 
бумаге по шаблону,  с использованием линейки. 
Анализ композиции из геометрических фигур. 
Практические упражнения в нанесении разметки 
по линейке. 

1 

26. Изготовление аппликации 
«Грузовик». 

1 

 
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 6 Ч. 

27. Познавательные сведения о 
тканях. Составление 
коллекции тканей. 

Знакомство с новыми текстильными материалами 
(ткань, пуговицы, тесьма и др.) и их видами, 
сортами, свойствами, применением и 
назначением. Практические упражнения в 
овладении приемами раскроя, способами 
соединения деталей из ткани. 
Понятие «сметочный стежок», овладением 
приемом прокладывания прямой строчки в 
тренировочных упражнениях на линованой бумаге 
и ткани 

1 

28. Раскрой из ткани заготовки 
изделия. 

1 

29. Соединение деталей, 
выкроенных из ткани, прямой 
строчкой (смёточными 
стежками). 

1 

30. Изготовление игольницы 
«Котик». 

Знакомство с правилами хранения игл. 
Расширение представлений об игольницах и 
материалах, используемых для их изготовления. 
Обучение составлению плана работы с опорой на 
наглядный образец и по вопросам учителя 

1 

31. Вышивка «Закладка». 1 

32. Работа с тесьмой. 1 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ - 2 ч. 

33. Изготовление 
поздравительной открытки 
«Сказочный цветок» 

Расширение представлений о значении открытки 
в жизни человека. Закрепление знаний о 
праздниках на основе беседы. Обучение 
составлению плана работы с порой на наглядный 
образец. Закрепление способа вырезания из 
бумаги, сложенной пополам. Упражнения в 
пространственной ориентировке на листе. 

1 

34. Работа с мозаикой. «Цветок» Упражнения в зрительно-моторной координациии 
синтезе на основе анализа  деталей и образца 
изображения. 

1 

   34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РУЧНОЙ ТРУД» (3 КЛАСС) 
 

№ 
П/П 

ТЕМА УРОКА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО 
ЧАС 

 
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ – 2 Ч. 

1. Вводный урок. Закрепление 
учебного материала первого 
и вторых классов. 

Проверка знаний о правилах поведения и работы на 
уроках труда. Закрепление навыков по подготовке 
рабочего места и содержанию его в порядке. 
Выявление знаний о видах ручного труда, 
поделочных материалах и инструментах, 
используемых при их обработке. Закрепление 
навыка работы с учебником и рабочей тетрадью 

1 

2. Экскурсия в природу «Сбор 
природного материала» 

Актуализация знаний о растительном мире и его 
использовании в предметно-творческой 
деятельности. Знакомство с правилами сбора, 
сушки и хранения 
Беседа «Разнообразие растительных материалов» 

1 

 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 2 Ч. 

3. Изготовление по образцу 
жирафа из кукурузных 
початков, моркови, 
кочерыжек, палочек и 
бумажных деталей. 

Закрепление знаний об изделиях и игрушках, 
сделанных из природных материалов. 
Формирование умений анализировать материалы 
для изготовления изделий (свойства, 
характеристики). 
Упражнения в анализе деталей изделия и приемах 
их соединения в зависимости от свойств и 
характеристик материалов. 
Расширение практических умений скрепления 
деталей проволокой и спичками. 
Формирование представления о признаках и 
свойствах орехов (форма, величина, цвет, 
поверхность). Обучение изготовлению изделий из 
скорлупы грецкого ореха с применением других 
поделочных материалов (бумага, клей). Развитие 
умения самостоятельно анализировать объект, 
ориентируясь на его признаки и свойства, по 
аппликации из вопросам учителя и по вопросам, 
данным в учебнике. скорлупы ореха. 
Формирование умений составлять план и 
придерживаться его при изготовлении изделия 

1 

4. Изготовление по рисунку 
паука из скорлупы грецкого 
ореха, плюски желудя, 
проволоки, пластилина 

1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ – 2 Ч. 

5. Окантовка картона 
полосками бумаги, листом. 

Проверка знаний о картоне. Формирование знаний 
об окантовке картона полосками бумаги (понятие 
«окантовка»). Закрепление технологических 
операций, используемых при окантовке картона 
(разметка по линейке, резание бумаги ножницами, 
смазывание деталей клеем). Обучение технологии 
окантовки с опорой на предметно-операционный 
план 

1 

6. Изготовление по образцу 
подложек квадратной и 
прямоугольной формы. 

1 

 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 2 Ч. 

7. Изготовление по образцу и 
контурному рисунку 
стилизованных фигурок рыб. 

Упражнения на развитие умений анализировать 
аппликацию и выделять основные признаки и 
свойства аппликационных изображений. 
Повторение правил организации рабочего места. 

1 

8. Изготовление по образцу и 
контурному рисунку 
стилизованных фигурок 
птиц. 

1 



 
РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ – 2 Ч. 

 

9. Сборка по образцу 
треугольника из трех 
плоских планок.  

Повторение познавательных сведений о наборе 
«Юный конструктор». Продолжать развивать 
умения находить нужные детали в наборе. 
Обучение технологии соединения планок (дета 
лей) винтом и гайкой (завинчивание, отвинчива 
ние пальцами, гаечным ключом). Упражнения в 
выполнении изделия по операционной карте.  

1 

10 Изготовление  элементарных 
моделей из конструктора 

1 

 
РАБОТА С ДЕРЕВОМ – 5 Ч. 

11. Экскурсия в школьную 
мастерскую. 

Знакомство с понятиями «дерево» и «древесина» 
на основе их различения. Формирование 
начальных представлений об изделиях из 
древесины. Знакомство с инструментами ручной 
обработки древесины 

1 

12. Сборка по образцу лопатки из 
большого квадрата. 

Закрепление умений размечать детали чертежа и 
детали выкройки на заготовке из листа фанеры. 
Закреплять элементарные умения ручной 
обработки поверхности древесины (шлифовка 
наждачной бумагой, работа с напильником). 
ПТБ при работе с молотком, гвоздями 
Упражнения в соединении деталей с помощью 
гвоздей. Упражнения в прибивании гвоздей к 
поверхности молотком для соединения двух 
деталей лопатки 

1 

13. Аппликация из древесных 
опилок. «Собака» 

Повторение способов обработки древесины 
ручными инструментами и приспособлениями 
Обучение технологии изготовления аппликации из 
древесных опилок 

1 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ – 2 Ч. 

14. Изготовление держателей 
для бумаг из проволоки 
«спираль», «кольцо» 

Формирование знаний о проволоке: понятие 
«проволока», виды и свойства проволоки, область 
применения, инструменты, используемые при 
работе с проволокой. 
ПТБ при работе с проволокой. 
Закрепление практических умений и навыков 
формообразования изделия при работе с 
проволокой. Закрепление правильной хватки 
инструментов. 

1 

15. Изготовление букв из 
проволоки 

1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ - 6 Ч. 

16. 
17. 

Изготовление плоских 
карнавальных полумасок и 
масок из тонкого картона и 
плотной бумаги. 

Формирование представлений о карнавальных 
масках и полумасках: о применении, технологии 
изготовления материалах, используемых при 
изготовлении. 
Закрепление приемов работы с бумагой: разметка, 
резание сгибание сложной конфигурации, 
вырезания по кривым линиям, симметричное 
вырезание, склеивание заготовок. 
Упражнения в снятии мерок на основе ободка. 
Обучение сборке изделий 

2 

18. Изготовление елочных 
игрушек по типу гирлянды 

Обучение  приемам работы с бумагой: разметка, 
резание, склеивание в кольцо. Совершенствование 
приемов сборки колец из заготовок с продеванием. 
Рассказ о проделанной работе (элементарные 
умения самоконтроля и итогового планирования) 

1 

19. Упражнения в разметке 
бумаги и картона по 
линейке. 

Формирование технических приемов: разметка 
полос на бумаге по линейке / шаблону, резание. 
Вырезание полос по разметке 

1 



20. Изготовление по образцу 
складной доски для игры в 
шашки. 

Выкладывание узора из клеток на картоне по 
образцу.   
Приклеивание полос на картонную основу 

1 

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

1 

 
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 5 Ч. 

22. Ознакомление с косым 
обметочным стежком. 

Обучение технологии сшивания деталей изделия 
строчкой косого стежка.  
Закрепление правил работы с иглой. Обучение 
ответам на вопросы учителя связными 
предложениями и содержащими термины, 
обозначающие технологический процесс шитья. 

1 

23. Упражнения на полосе 
тонкого картона по готовым 
проколам. 

1 

24. Пришивание косыми 
стежками вешалки из тесьмы 
к полотенцу. 

Закрепление технологии сшивания деталей 
изделия сточкой косого стежка. Закрепление 
правил работы иглой. Развитие координации 
движений и регуляции мышечного усилия. 

1 

25. Изготовление кармашка из 
клеенки или бархатной 
бумаги для счетных палочек, 
ножниц. 

1 

26. Обметывание боковых срезов 
кармашка по готовым 
проколам косым стежком. 

1 

 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ -   4 Ч. 

27. Разметка развертки коробки 
по шаблону и по линейке. 

Закрепление представлений о картоне как 
поделочном материале. Беседа «Вииды картона», 
«Значение картона в жизни человека». 
Закрепление знаний о геометрических фигурах.  
Обучение экономной разметке фигур на листе.  

1 

28. Составление по образцам 
простейшего рисунка на 
листе бумаги в клетку. 

1 

29. Изготовление открытых 
коробок из тонкого картона. 

Практическая отработка умений выполнять 
разметку по образцу и чертежу.  
Обучение изготовлению открытых коробок 
способом  склеивания клапанов и бортов встык. 
Совершенствование технологических операций 
(разметка бумаги и картона по линейке, вырезание 
заготовок, склеивание заготовок) 

1 

30. Склеивание коробок двумя 
способами: с помощью 
клапанов и по стыкам, 
оклеивание полосой бумаги. 

1 

 
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 2 Ч. 

31. Вышивание рисунка, 
переведенного учителем на 
льняное полотно, ручными 
стежками. 

Обучение приемам прокладывания строчки косым 
стежком в два приема, загзагом, крестиком. 
Расширение представлений о разных видах 
украшений изделия из ткани. 

1 

32. Вышивание рисунка, 
переведенного учителем на 
льняное полотно, ручными 
стежками. 

Тренировочные упражнения по выполнению 
прямого, косого стежка в два приема. 

1 

 
РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ – 2 Ч. 

33. Самостоятельная сборка по 
образцу и техническому 
рисунку стола с 
перекрещенными ножками. 

Закрепление умения находить деталь по образцу и 
на основе сравнения похожих деталей 
(отличающихся одним признаком). Закреплять 
навыки соединения деталей металлоконструктора с 
помощью гаечного ключа и пальцами (приёмы 
привинчивания, отвинчивания). 
Обучение чтению операционной карты и чертежа 
изделия. Формирование навыков самоконтроля на 
основе выполнения трудовых операций по сборке 

1 

34. Самостоятельное 
изготовление по образцу и по 
представлению вагончика, 
тележки, машины. 

1 



изделий с опорой на графический план 
(операционную карту) 

  ИТОГО  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РУЧНОЙ ТРУД» (4 КЛАСС) 
 

№ 
п/п 

Тема урока  Кол-
во час 

1 Человек и труд. Урок труда. 
Правила работы на уроках 
труда. 

Совершенствование умений дифференцировать и 
объединять в группы материалы, инструменты и 
приспособления. Задание: посмотреть на 
изображенные материалы и определить, что 
относится к материалам, что - к инструментам и 
приспособлениям. Рассказать об их применении, 
устройстве. 
Повторение ПТБ на уроках труда. Инструктаж.  

1 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ – 5 Ч  

2 Что ты знаешь о бумаге? Повторение свойств бумаги. Тест-проверка 
знаний о выполнении технологических операций с 
бумагой. 
Выявление знаний: о видах работы с бумагой 
(складывание, вырезание, аппликация, объемное 
конструирование). 

1 

3 Складывание из 
треугольников. 
Геометрическая фигура – 
раскладка. 

Виды работ с бумагой способом складывания 
(оригами). Закрепление умений анализировать 
объект на основе выделения геометрических 
фигур (треугольник, прямоугольник, квадрат). 
Совершенствование приемов сгибания 
треугольника. Закрепление навыков сборки 
изделия с помощью клея. Обучение технологии 
складывания из треугольников 

1 

4 Складывание простых форм из 
квадрата. Фигурка «Рыбка» 

1 

5 
6 

Изготовление игры 
«Геометрический 
конструктор» 

Закрепление умений производить разметку с 
помощью линейки. Формирование представлений 
о миллиметре как мере длины. Обучение 
нахождению на линейке длины заданной в 
миллиметрах. Обучение технологии изготовления 
изделия с длиной стороны квадрата, выраженной 
в мм по графическому плану.. 

2 

РАБОТА С ТКАНЬЮ - 5Ч  

7 Что ты знаешь о ткани? Проверка знаний о ткани: материалы, 
инструменты и приспособления, виды ткани, 
свойства ткани, цвет. Умение их различать на 
основе упражнений в группировке. 
Формирование предсталений о плотности 
распределения нитей в ткани (редкое, частое 
переплетение) 

1 

8 Виды работы с тканью Экскурсия в школьную мастерскую. Знакомство с 
ткацкими ручными станками. Обучение 
выполнению бумажной схемы переплетения 
нитей. Закрепление приемов резания по длинной 
линии и плетения бумажных полос крест-накрест 

1 

9 Скручивание ткани. Игрушка 
«Кукла – скрутка» 

Проверка знаний о видах работ с тканью 
(ткачество, плетение, вышивание, аппликация, 
шитье, роспись), о технологических операциях  
при работе с тканью.  
Сообщение сведений об искусстве изготовления 
тряпичных кукол-скруток. Обучение приему 
скручивания ткани. Формирование умения 
изготавливать куклу-скрутку по плану и 
самостоятельно. 

1 

10 Отделка изделий из ткани. 
Аппликация 

Формирование представлений о способах отделки 
изделия из ткани (вышивка, аппликация. 
Закрепление знаний о видах ткани). 
Закрепление умений анализировать объект с 
выделением его признаков и деталей. Обучение 
приему обработки края салфетки способом 

1 

11 Изготовление изделия 
«Салфетка с аппликацией» 

1 



вытягивания нитей (бахрома). Обучение 
построению рисунка на ткани. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ - 12Ч  

12 Разметка округлых деталей по 
шаблонам. Подвижное 
соединение деталей. Игрушка 
«Цыпленок в скорлупе» 

Закрепление знаний о технологических операциях 
с бумагой (разметка по шаблону, вырезание 
детали из заготовки, склеивание деталей). 
Совершенствование приемов разметки округлых 
деталей изделия по шаблону, вырезания по 
кривым линиям. 
Упражнения в самостоятельной работе по образцу 
и графическому плану 

1 

13 Вычерчивание окружности с 
помощью циркуля 

Знакомство с циркулем как чертежным 
инструментом. Закрепление понятий «круг», 
«окружность», «радиус», «диаметр». 
Упражнения в вычерчивании окружностей 
заданного радиуса. 
Вырезание по кривой линии. Выполнение поделки 
по плану. Изготовление собственной поделки по 
аналогии. 

1 

14 Игрушка «Летающий диск» 1 

15 Экономное использование 
бумаги при вычерчивании 
нескольких окружностей. 
Игрушка из бумажных кругов 
«Попугай» 

Развитие умения анализировать конструкцию 
многодетального изделия, выделять его основные 
признаки и свойства. 
Закрепление знаний о циркуле и умения 
вычерчивать им окружность заданного радиуса. 
Обучение экономной разметке бумаги при 
вычерчивании нескольких деталей. 
Формирование умения точно соблюдать правила 
сборки деталей с опорой на план. 

2 

16 Развертка изделия. 
Изготовление «Конверта для 
писем» с клеевым 
соединением деталей 

Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из бумаги. Объяснение 
понятия «развертка». Обучение изготовлению 
изделия на основе развертки. Обучение умениям 
производить развертку на бумаге по шаблону. 
Совершенствование умений при резании бумаги. 
Упражнения на выработку точности при 
складывании бумаги 

1 

17 Сгибание бумаги по заданным 
условным обозначениям. 
Изготовление конверта без 
клеевого соединения деталей 

Обучать элементам графической грамоты 
(названия условных обозначений линий, 
направлений линий). 
Развитие умений сгибать бумагу по этим 
условным обозначениям. 
Обучение изготовлению конверта без клеевого 
соединения 

1 

18 Творческая работа «Конверт с 
замком» без клеевого 
соединения деталей 

1 

19 Разметка геометрического 
орнамента с помощью 
угольника 

Расширение представлений о функциональном 
назначении изделия из бумаги. Объяснение 
понятия «развертка». Обучение изготовлению 
изделия на основе развертки. Развитие умения 
анализировать конструкцию изделия, выделять 
его основные признаки и свойства. Закрепление 
умений производить разметку на бумаге 
развертки по шаблону. Совершенствование 
умений при резании бумаги («надрез», «разрез по 
прямой длинной линии»). Развитие умения 
работать по плану. Обучение технологии 
склеивания клапанов конверта.  
Закрепление знаний о назначении конвертов. 
Проверка знаний о способах изготовления 
конвертов (с клеевым соединением). 
Совершенствование умения анализировать 
объект, выделять его признаки, свойства и 
детали. Обучение элементам графической 
грамоты (названия условных обозначений: тонкая 

1 



сплошная линия – вспомогательная, размерная; 
штрих с двумя точками – линия сгиба; стрелочки – 
направление, в котором надо выполнять 
действие). Развитие умения сгибать бумагу по 
этим условным обозначениям. Применение 
полученных знаний и умений при изготовлении 
конвертов без клеевого соединения. Развитие 
умения работать в соответствии с намеченным 
планом. Развитие внимания, наблюдательности, 
аккуратности при выполнении действий. 

20 Аппликация «Коврик с 
геометрическим орнаментом». 

Расширение представлений об изделиях 
декоративно – прикладного искусства (коврах). 
Закрепление понятия «геометрический орнамент» 
и знаний о пространственном размещении его 
элементов (в прямоугольнике и квадрате). 
Проверка знаний об аппликации. Закрепление и 
расширение знаний о видах бумаги (бархатная 
бумага). Совершенствование умений 
анализировать объект, выделяя его признаки, 
свойства и детали. Усвоение геометрического 
понятия «прямой угол». Обучение вычерчиванию 
прямого угла с помощью линейки и угольника. 
Развитие умения использовать приобретенный 
навык при разметке деталей изделия. Развитие 
умения работать в соответствии с намеченным 
планом. Развитие пространственной 
ориентировки при составлении геометрического 
орнамента. Развитие внимания, 
наблюдательности, аккуратности при выполнении 
действий. 

1 

21 Разметка прямоугольника с 
помощью угольника. Изделие 
«Закладка для книг из 
зигзагообразных полос» 

Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из бумаги, изготовленных на 
уроках труда. Обучение умению размечать 
прямоугольник с помощью чертежных 
инструментов (угольника). Закрепление умения 
размечать детали изделия под прямым углом. 
Совершенствовать умение резать по коротким 
линиям и использовать соответствующий прием 
тетрадь. вырезания ножницами из бумаги. 
Развитие умения работать в соответствии с 
намеченным планом. Совершенствование навыка 
контролирования выполняемых операций 
(сравнение со схемой для контроля в рабочей 
тетради). Обучение переплетению деталей из 
бумажных зигзагообразных полос. Развитие 
точности и координации движений обеих рук. 

1 

22 Разметка наклонных линий с 
помощью угольника. Изделие 
«Закладка для книг со 
«свободным плетением» 

Закрепление знаний о применении закладок. 
Закрепление знаний о геометрических понятиях 
«прямой угол», «острый угол», «тупой угол». 
Обучение вычерчиванию острого угла с помощью 
угольника. Развитие умения использовать этот 
способ разметки при изготовлении изделия. 
Развитие умения работать в соответствии с 
намеченным планом. Обучение «свободному 
плетению» из бумаги. Развитие внимания, 
наблюдательности, аккуратности при выполнении 
действий. Развитие точности, координации 
движений правой и левой рук и дифференциации 
движений пальцев в процессе плетения. 

1 

РАБОТА С ТКАНЬЮ -  2Ч  

23 Соединение деталей изделия 
строчкой косого стежка. 

Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из ткани. 

2 



Изделие «Салфетка - 
прихватка» 

Совершенствование умения анализировать 
объект, выделять его признаки, свойства и 
детали. Закрепление знаний о правилах работы 
режущими и колющими инструментами. Развитие 
умения работать в соответствии с намеченным 
планом. Закрепление умения сметывать детали 
изделия строчкой прямого стежка. Обучение 
соединению деталей изделия строчкой косого 
стежка. Развитие внимания, наблюдательности, 
аккуратности при выполнении действий. Развитие 
точности, координации движений правой и левой 
рук и дифференциации движений пальцев в 
процессе шитья. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ – 2 Ч  

24 Что надо знать о металле Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из металла. Формирование 
представлений о видах, свойствах, цвете, 
технологической ручной обработке металлов и об 
используемых при этом инструментах. 

1 

25 Сминание, сжимание, 
скручивание алюминиевой 
фольги. Изделие «Дерево» 

Развитие умения сгибать, разрывать и разрезать 
по линии сгиба алюминиевую фольгу. Обучение 
приемам формообразования (сминания, 
сжимания и скручивания) изделий из 
алюминиевой фольги. Развитие умения работать 
в соответствии с намеченным планом. Развитие 
умения распределять мышечное усилие при 
сминании, сжимании и скручивании фольги. 
Развитие точности, координации движений 
правой и левой рук и дифференциации движений 
пальцев в процессе обработки алюминиевой 
фольги. 

1 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ – 14 Ч  

26 Деление круга на равные 
части способом 
складывания. Изделие 
«Геометрическая фигура - 
раскладка» 

Совершенствование знаний о геометрической 
фигуре «круг». Повторение правил вычерчивания 
окружности с применением циркуля. Закрепление 
знаний о чертежных инструментах т правилах 
работы с циркулем. 

1 

27 Самостоятельная работа 
«Складная ёлочная 
игрушка», «Складные часы» 

Совершенствование умения резать по кругу. 
Обучение делению круга на равные части способом 
сгибания. Закрепление навыков склеивания 
деталей и сборки изделия с помощью клея. 
Развитие логического мышления, внимания в ходе 
составления геометрических комбинаций на 
фигуре – раскладке. Закрепление умения 
определять время по часам. 

2 

28 Контрольная работа за 
полугодие 

Проверка знаний, умений, навыков. 1 

29 Деление круга на равные 
части с помощью угольника 
и линейки. Изделие 
«объёмное ёлочное 
украшение» 

Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из бумаги. Совершенствование 
умений анализировать объект, выделять его 
признаки, свойства и детали. Проверка знаний о 
геометрической фигуре «круг». Повторение правил 
вычерчивания окружности с применением циркуля 
или по шаблону. Совершенствование умения резать 
по короткой прямой и по кругу. 

2 

30 Тиражирование деталей. 
Точечное клеевое 
соединение деталей. 
Изделие «Растягивающая 
игрушка» 

Обучение делению круга на равные части с 
помощью угольника и линейки. Использование 
данного приема при разметке деталей изделия. 
Развитие умения работать в соответствии с 
намеченным планом. Закрепление навыка 
склеивания деталей и сборки изделия с помощью 
клея. Развитие зрительно – двигательной 

1 



координации. 

31 Технология изготовления 
растягивающейся игрушки 
«Матрёшка» 

Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из бумаги. Обучение 
определению особенностей конструкции изделия 
(растягивающееся туловище матрешки). Обучение 
способу тиражирования для получения большого 
количества одинаковых деталей. Закрепление 
умения размечать заготовки с помощью линейки. 
Совершенствование умения вырезать по кругу. 
Закрепление умения делить круг на равные части с 
помощью угольника. Обучение склеиванию деталей 
изделия с использованием приема «точечного 
склеивания». Развитие внимания, 
пространственной ориентиров 

1 

32 Вырезание симметричных 
деталей из бумаги, 
сложенной пополам. 
Игрушка «Птица» 

Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из бумаги. Обучение умению 
определять особенности конструкции изделия. 
Совершенствование приемов разметки деталей 
изделия по шаблону. Отработка приема «надрез по 
короткой линии». Развитие умения вырезать 
симметричные детали из бумаги, сложенной 
пополам. Развитие аккуратности при выполнении 
действий. Контроль за правильностью выполнения 
трудовых действий. 

1 

33 Складывание из бумаги. 
Изделие «Снежинка» 

Знакомство с традиционным национальным видом 
искусства Японии – оригами. Формирование умения 
определять геометрическую форму изделия 
(многоугольник), конструкцию изделия и 
пространственное соотношение его деталей. 
Совершенствование знаний о геометрических 
фигурах «квадрат», «треугольник», 
«многоугольник» и их признаках (стороны, углы). 
Обучение складыванию базовой формы «змей» и 
использование ее в изделии. Закрепление навыков 
чтения схем – рисунков с условными 
обозначениями. Развитие умения работать в 
соответствии с намеченным планом. Развитие 
пространственной ориентировки. Развитие 
аккуратности при выполнении действий. Контроль 
за правильностью выполнения трудовых действий 

2 

34 Выполнение разметки с 
опорой на чертёж. Летающая 
модель «Планёр» 

Формирование представлений о чертеже. Обучение 
чтению чертежа и технического рисунка по 
чертежным линиям. Закрепление названий 
чертежных линий (тонкая сплошная линия – 
вспомогательная; толстая сплошная линия – 
размерная, габаритная). Формирование 
способности находить общие детали в чертеже т на 
объемном рисунке объекта. Развитии умения 
выполнять разметку изделия с опорой на чертеж. 
Закрепление навыка выполнять контрольные 
операции (сравнение своего чертежа с 
контрольной схемой в рабочей тетради). 
Совершенствования умения действовать в 
соответствии с планом работы. Развитие внимания, 
пространственной ориентировки, аккуратности при 
выполнении действий. 

2 

35 Линия чертежа. Чтение 
чертежа. Летающая модель 
«Самолёт» 

Закрепление знаний о чертеже. Закрепление 
умения самостоятельно читать чертеж по 
чертежным линиям. Закрепление знаний о 
названиях чертежных линий (тонкая сплошная 
линия – вспомогательная; толстая сплошная линия 
– контур; сплошная тонкая линия со стрелочками – 

1 



размерная, габаритная). Формирование 
способности самостоятельно находить общие 
детали в чертеже и на объемном рисунке объекта. 
Развитие умения самостоятельно выполнять 
разметку изделия с опорой на чертеж. Закрепление 
навыка самостоятельно выполнять контрольные 
операции (сравнение своего чертежа с 
контрольной схемой в рабочей тетради). 
Совершенствования умения самостоятельно 
действовать в соответствии с планом работы. 
Развитие личностных качеств (самостоятельности, 
аккуратности, старательности, внимания). 
Контроль за правильностью выполнения трудовых 
действий. 

РАБОТА С НИТКАМИ - 2Ч  

36 Связывание ниток в пучок. 
Изделие «Цветок из ниток» 

Расширение представлений об изделиях 
декоративно – прикладного искусства (аппликация 
с использованием изделий из ниток). Проверка 
знаний об аппликации. Закрепление и расширение 
знаний о видах (хлопчатобумажные, шерстяные), 
свойствах ниток (рвутся, режутся ножницами, 
сматываются), видах работы с нитками 
(наматываются на картон, связывание в пучок, 
шитье, вышивание, вязание). Совершенствование 
умения анализировать аппликацию, выделяя в ней 
детали и их пространственное соотношение. 
Развитие умения работать в соответствии с 
намеченным планом. Развитие внимания, точности, 
координации движений правой и левой рук и 
дифференциации движений пальцев в процессе 
наматывания ниток на картонную основу. 

1 

37 Изделие «Помпон из ниток» Проверка знаний о приемах работы с нитками. 
Обучение обматыванию нитками картонных колец с 
применением иглы с широким ушком. Развитие 
умения работать в соответствии с намеченным 
планом. Развитие внимания, точности, 
координации движений правой и левой рук и 
дифференциации движений пальцев в процессе 
наматывания ниток на картонную основу в виде 
кольца. 

1 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ - 2Ч  

38 Изгибание проволоки. 
Изделия «Декоративные 
фигурки птиц, зверей, 
человечков» 

Закрепление и расширение знаний о видах 
проволоки (медная, алюминиевая, стальная), ее 
свойствах (гнется, режется кусачками, 
сматывается), приемов ее сгибания (в кольцо, 
волной, в спираль, под прямым и острым углом). 
Формирование умения использовать различные 
материалы при изготовлении одного изделия. 
Проверка знаний о проволоке, нитках, бумаге. 
Определение сходства и различий между этими 
материалами (по длине, пластическим свойствам). 
Совершенствование умений анализировать объект 
и действовать в соответствии с намеченным 
планом работы. Развитие воображения, внимания, 
точности, координации движений правой и левой 
рук, регуляции мышечного усилия. 

1 

39 Сборка изделия из разных 
материалов. Изделие «Муха» 

1 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ – 2 Ч.  

40 Складывание из бумаги. 
Изделие «Открытая 
коробочка» 

Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из бумаги (коробочки). 
Определение названия вида искусства, в котором 
изделия складываются из бумаги (оригами). 
Закрепление знаний о приемах сгибания бумаги 

1 

41 Изделие «Коробочка» 1 



(сгибание с угла на угол, сгибание пополам и др.). 
закрепление умения складывать базовую форму 
«треугольник» и обучение складыванию на ее 
основе коробочки (1). Обучение складыванию 
базовой формы «блин» и складывание на ее основе 
коробочки (2). Совершенствование умений 
действовать в соответствии с намеченным планом 
работы. Развитие внимания, памяти, 
пространственной ориентировки, зрительно – 
двигательной координации, точности, плавности и 
координации движений правой и левой рук. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ - 3Ч  

42 Что ты знаешь о древесине? Расширение представлений о функциональном 
назначении изделий из древесины. Выявление 
знаний о материалах, инструментах и 
приспособлениях и умений объединять их в 
соответствующие группы (заполнение таблицы в 
рабочей тетради «Что относится к материалам, 
инструментам и приспособлениям»). Сообщение 
сведений о заготовке древесины. Формирование 
представлений о рабочих профессиях лесоруба, 
сплавщика, машиниста, шофера, плотника, 
столяра. Развитие умения определять свойства 
древесины (цвет, текстура). Проверка умения 
находить различия в понятиях «древесина» и 
«дерево». Совершенствование изобразительно – 
графических навыков при рисовании текстуры 
древесины по образцам в рабочей тетради. 
Посещение школьной столярной мастерской с 
целью ознакомления с натуральными древесными 
материалами. 

1 

43 Аппликация из карандашной 
стружки «Цветок» 

Закрепление знаний о древесных материалах, их 
свойствах и ручной обработке различными видами 
резцов (ножи, стамески, рубанки). Ознакомление с 
приемами получения древесной стружки в 
процессе заточки карандаша с применением 
точилки. Сообщение сведений о применении 
карандашной стружки и технологии клеевой 
обработки деталей из карандашной стружки. 
Развитие умения работать в коллективе. Развитие 
воображения, внимания, точности, координации 
движений правой и левой рук, регуляции 
мышечного усилия. Расширение представлений об 
изделиях из древесины. Закрепление знаний о 
древесных материалах, их свойства. Сообщение 
сведений о применении древесных заготовок в 
аппликации. Совершенствование умений 
анализировать аппликацию, определять ее детали 
и их пространственное расположение в 
композиции. Закрепление умений самостоятельно 
работать по намеченному плану. 

1 

44 Аппликация из древесных 
заготовок «Дом» 

1 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ - 6Ч  

45 Технология пришивания 
пуговицы с четырьмя 
сквозными отверстиями 

Формирование представлений о различных 
операциях по ремонту одежды (пришить пуговицу, 
вешалку, рукав, зашить распоровшееся по шву или 
разорвавшееся изделие и т.п.). Закрепление 
знаний о пуговицах (с двумя или четырьмя 
сквозными отверстиями, с ушком). Обучение 
технологии пришивания пуговиц с четырьмя 
сквозными отверстиями. Повторение правил 
работы иглой. Закрепление умения отрезать нитку 
нужной длины (30 см), завязывать узелок на конце 

1 

46 Технология пришивания 
пуговицы с ушком 

1 

47 Отделка изделий пуговицами 2 

48 Изготовление и пришивание 
вешалки 

2 



нитки. Закрепление умения работать по 
намеченному плану. Развитие внимания, точности, 
координации движений правой и левой рук, 
ритмичности движений, зрительно – двигательной 
координации, пространственной ориентировки. 
Закрепление знаний о пуговицах. Расширение 
представлений о форме пуговиц и применении 
пуговиц для украшения одежды. Сообщение 
сведений о применении пуговиц в аппликации. 
Обучение изготовлению аппликации с пуговицами. 
Развитие воображения, внимания, точности, 
координации движений пальцев, ритмичности 
совершаемых движений. 

КАРТОНАЖНО – ПЕРЕПЛЁТНЫЕ РАБОТЫ - 3Ч  

49 Картонажные изделия Расширение представление о картонажно – 
переплетных изделиях (картонажные изделия, 
изделия в переплете). Развитие умения объединять 
в соответствующие группы измерительные, 
режущие, колючие и вспомогательные 
инструменты, используемые в картонажно – 
переплетных работах. Обучение изготовлению 
записной книжки с переплетной крышкой. 
Формирование представлений о записных книжках, 
их назначении, форме, размере, конструкции 
(переплетная крышка, блок). Закрепление умения 
работать по намеченному плану. Обучение 
промазыванию клеем технической ткани и 
изнаночной стороны. Развитие внимания, точности, 
координации движений правой и левой рук. 

1 

50 Изготовление записной 
книжки – раскладушки с 
переплётной крышкой 

2 

РУЧНЫЕ ШВЕЙНЫЕ РАБОТЫ – 10 Ч  

 Соединение деталей из 
ткани строчкой 
петлеобразного стежка 

Расширение представлений об изделиях из ткани 
(предметы быта). Закрепление знаний о ручных 
операциях при пошиве различных изделий из ткани 
(вдевание нитки в ушко иглы, завязывание узелка 
на конце нитки, выкраивание деталей изделия по 
лекалу, отделка деталей изделия вышивкой, 
соединение деталей строчной прямого стежка). 
Совершенствование умений самостоятельно 
анализировать изделие и действовать в 
соответствии с намеченным планом работы. 
Закрепление умения вышивать строчкой прямого 
стежка. Обучение приему соединения деталей из 
ткани строчкой петлеобразного стежка. Развитие 
внимания, точности, координации движений 
правой и левой рук, ритмичности движений, 
зрительно – двигательной координации, 
пространственной ориентировки.    

2 

 Изделие «Подушечка для 
игл» 

2 

 Изделие «Тряпичная 
игрушка - подушка» 

4 

 Контрольная работа за год Проверка знаний, умений, навыков. 1 

 Экскурсия в школьную 
швейную мастерскую 

Ознакомление с условиями работы в швейной 
мастерской. Сообщение сведений о профессиях 
швеи (портнихи), наладчика швейного 
оборудования, портного по ремонту одежды, 
утюжильщика и др. 

1 

Итого 68 

 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
 

Примеры контрольно-измерительных материалов  

«Ручной труд» 1 класс. 
Годовая контрольная работа по предмету «Ручной труд». 
Время-40 минут 
Проводится на конец учебного года. 
2 варианта: - достаточный 
- минимальный. 
Контрольная работа проводится с целью проверки уровня усвоенного материала на конец учебного 
года. 
Критерии оценки : 
работа выполнена полностью – ПС = 2 
работа выполнена с ошибками( частично) – ЧС = 1 
работа не выполнена – НС = 0 
 
I вариант. 
1.Повторение. Вспомни, из чего были сделаны эти поделки. 

 
2.С помощью стрелок расположи материалы и инструменты на своем рабочем столе: 
а) Рабочее место для работы с пластилином: 

           
 
б) Рабочее место для работы с цветной бумагой: 
 

                
 
3.Расскажи, что ты знаешь о правилах техники безопасности при работе с инструментами? 
4.Сделай гусеницу из разных цветов бумаги по шаблону. 



   
 
II вариант. 
1.Повторение.Вспомни, из чего были сделаны эти поделки. 

 
 
2.С помощью стрелок расположи материалы и инструменты на своем рабочем столе: 
а) Рабочее место для работы с пластилином: 

    
 
 
б) Рабочее место для работы с цветной бумагой: 

          
 
3.Расскажи, что ты знаешь о правилах техники безопасности при работе с инструментами? 
4.Сделай гусеницу из готовых цветных кружочков. 
 

 
 
 

Контрольно- измерительные материалы по «Ручному труду», 2 класс 
1 четверть 
Практическая работа №1. «Работа с природными материалами» 
Тема: Выполнение стилизованных фигурок животных из засушенных листьев. 
Цель: уметь сделать из природного материала (засушенных листьев) фигурку животного; 
развивать воображение, творческое мышление; 
воспитывать умение работать самостоятельно; 



контролировать свою деятельность, подчинять её задуманному плану. 
Задание. 

1. Подготовить рабочее место (подстилка, клей, альбомный лист, листья). 
2. Подбор природного материала для поделки. 
3. Определение формы деталей и их соотнесение с формой реального объекта. 
4. Разложить, задуманную фигуру животного на листе. 
5. Последовательное наклеивание деталей композиции на лист. 
6. Соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе с клеем. 
7. В конце работы убрать всё на место, вымыть руки. 

2 четверть 
Практическая работа №2 «Работа с бумагой» 
Тема: Гирлянда из полосок: цепь. 
Цель: закрепить умение резать по прямой линии; 
формировать умения работать ножницами и клеем, соблюдать санитарно-гигиенические правила; 
выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя; 
анализировать своё изделие. 
Задание. 

1. Подготовить рабочее место ( цветная бумага, ножницы, клей) 
2. На цветной бумаге отметить полоски шириной 1 см 
3. Вырезать полоски по прямой линии 
4. Соблюдать правила безопасной работы. 
5. Смазать концы полосок клеем, наклеить. Получится кольцо. 
6. Следующую полоску продеть в кольцо и склеить концы. 
7. Так склеить все полоски, получается цепочка. 
8. Анализ изделия 
9. В конце работы убрать всё на место, вымыть руки. 

3 четверть 
Практическая работа №3 «Комбинированные работы» 
Тема: Изготовление декоративных вазочек с использованием пластилина и разных семян. 
Цель: учить обмазывать основу пластилином; 
строить сложные ритмические композиции, выстраивать вертикальный ритм; 
выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя. 
Задание. 

1. Подготовить рабочее место (подстилка, баночки, пластилин, семена) 
2. Вспомнить свойства пластилина. Выбрать цвет. 
3. Подготовка пластилина к работе. 
4. Обмазывание основы пластилином. 
5. Выполнить узор из семян (семена арбуза, дыни и др.) 
6. Оценить качество своей работы. 
7. В конце работы убрать всё на место, вымыть руки. 

4 четверть 
Практическая работа №4 «Работа с металлоконструктором» 
Тема: Сборка контура домика из 6 деталей 
Цель: повторить названия деталей конструктора (плато, планки, скобы, винты, боты); 
учить работать по технологической карте; 
соблюдать технику безопасности, санитарно-гигиенических требований. 
выполнять жесткое и свободное крепление деталей. 
Задание. 

1. Подготовить рабочее место (металлический конструктор) 
2. Рассмотреть технологическую карту. 
3. Назвать основные признаки натурального предмета, моделируемые в поделке. 
4. Подбор деталей для изделия. 
5. Подсчёт отверстий для определения середины детали. Учёт симметричности при 

закреплении деталей. 
6. Группировка деталей на рабочем столе в соответствии с последовательностью их 

использования 
7. Соблюдать правила безопасной работы. 
8. Сравнить изделие с технологической картой. 
8. Оценить качество своей работы. 
9. В конце работы убрать всё на место. 

 
 



Контрольно- измерительные материалы по «Ручному труду», 3 класс 
Процесс обучения ручному труду постоянно сопровождается контролем. 
Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нём 
педагогического процесса. Основным предметом оценки являются знания результатов обучения 
– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 
потребности личности. 
Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая 
работа. 
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 
диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов 
обучения на отдельных его этапах. 
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 
четвертей в форме выставки работ. 
Заключительный контроль. Методы диагностики – выставка работ. Обучающиеся должны 
постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения отметок, выработки умения 
критически оценивать себя через: поощрение за разные задания, демонстрирующие развитие. 
 
Контрольно-измерительный материал освоения учебной программы  «Ручной труд» 4 класс.  
Контрольная работа за первое полугодие 
1. Выбери правильный ответ. Аппликация - это: 
а) складывание бумаги разных форм; 
б) наложение различных фигур и их приклеивание на ткань или бумагу; 
в) плетение полос. 
2. Что такое ткань? 
 а) материал, созданный человеком; 
 б) природный материал. 
3. Выбери инструменты: 
а) молоток; б) ножницы; 
в) ткань; г) игла; 
д) лопата; е) пластилин. 
4. Глина – это: 
а) материал; 
б) инструмент; 
в) приспособление. 
5. Выбери инструменты для работы с бумагой: 
а) ножницы; в) линейка; 
б) пяльцы; г) циркуль. 
6. Что нельзя делать при работе с ножницами? 
 а) держать ножницы острыми концами вверх; 
 б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 
 в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 
 г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 
 д) хранить ножницы после работы в футляре. 
7. Как нужно располагать шаблоны на бумаге? 
 а) поближе к краю и друг к другу; 
 б) посередине листа бумаги. 
8. В каком порядке выполняют аппликацию? 
____ вырежи; 
____ разметь детали; 
____ приклей детали; 
____ промажь детали клеем. 
9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 
а) стеки; 
б) подкладная доска; 
в) ножницы. 
10. Выбери правила безопасной работы с иглой : 
а) храни иголки в игольнице; 
б) вкалывай иглу в одежду; 
в) не бери иголку в рот; 
г) не подноси иглу близко к глазам. 
11. Как называется искусство украшения различных тканей узорами из ниток? 
 а) аппликация б) вышивка 



 в) рисунок г) муляж 
12. Как называется искусство складывания поделок из бумаги, в основном без использования 
 ножниц и клея? 
 
 Это ________________________________ 
13. Запиши названия инструментов и материалов для работы с тканью 
 Это _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
14. Какие материалы и инструменты понадобятся для аппликации из бумаги?  
Это _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
Практическая работа- пришивание пуговиц. 
  
Итоговая контрольная работа  
 
1.Установи соответствие стрелками 

Материал Технологические свойства. 

А)Ткань Материал твёрдый ,ломается, режется, 
раскалывается вдоль волокон. Имеет рисунок 
(текстуру), запах. Материал можно пилить. 
Детали соединяют гвоздями и шурупами. 

Б) Бумага (картон) Изготавливается на ткацких станках путём 
переплетения долевых и поперечных нитей. 
Имеет лицевую и изнаночную стороны. Изделия 
из этого материала выполняются стачиванием. 

В) Металл Очень прочный материал. Можно сгибать. 
Режется специальными ножницами. 

Г) Древесина Материал сгибается, мнется, разрывается, 
впитывает влагу, теряя прочность. Различается 
по толщине и сорту. Изделия из этого 
материала изготавливаются путём склеивания 
деталей. 

 
2.Подбери инструменты для работы со следующими материалами. Запиши во втором столбике 
соответствующую букву. 
Материалы.           ?            Инструменты. 
металлоконструктором      А) Гаечный ключ, отвёртка. 
бумагой (картоном)            Б) Стека 
тканью                                В) Кусачки, молоток, плоскогубцы 
древесиной                         Г) Ножницы, игла, напёрсток 
проволокой                         Д) Ножовка, молоток, напильник, клещи. 
пластилин                           Е) Ножницы, кисть, шаблон, карандаш. 
3.Определите последовательность работы при изготовлении подушечки для игл. 
__раскроить ткань по готовой выкройке; 
__подготовить рабочее место: инструменты, приспособления, материалы для работы. 
__сложить вместе выкроенные заготовки лицевой стороной; 
__набить подушечку ватой; 
__убрать рабочее место; 
__соединить заготовки смёточным стежком. 
4. Ответь на поставленные вопросы: 
А) Какой инструмент запрещается брать в рот, вкалывать в одежду?___________________ 
Б) При работе с каким инструментом необходимо пользоваться напёрстком? 
_____________________________________________________________________________ 
В) Для чего используются ножницы? _____________________________________________ 
Г) Как нужно передавать ножницы? ______________________________________________ 
Д) При работе с каким материалом необходимо соблюдать особую осторожность: следить, чтобы 
он не попал на кожу рук, лица, в глаза и на одежду?_________________________________ 
5.Дополни предложения, выбери из правого столбика подходящее по смыслу словосочетание и 
соедини стрелочкой. 
1.Пуговицы бывают…..                                - цветов и размеров. 
2.Они бывают разных…..                            - круглые, овальные, квадратные. 
3.Пуговицы в одежде служат для…..           - застёгивания. 
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