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Планируемые результаты освоения программы 

Минимальный уровень: 
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельноего организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы,(рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления нарабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда;  

- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

- экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

 



 
 

К концу учебного года у обучающихся могут сформироваться следующие знания, 

умения и навыки:  

 Понимать порядок расположения одного или нескольких изображений на 

листе; 

 с помощью учителя отрезать по прямым линиям полоски и геометрические 

фигуры; 

 рвать цветную бумагу на мелкие кусочки; 

 пользоваться клеем для приклеивания (склеивания) деталей поделки; 

 из пластилина: скатывать круговыми движениями между ладонями шарики, 

раскатывать пальцами обеих рук на поверхности дощечки колбаски. 

 работать с природными материалами (шишки, желуди, камни, скорлупа и 

т.д.). 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

Работа с пластилином (8 часов) 

 Техники размазывания, раскатывания, обработки 

 Изготовление объемных фигур различной формы 

 Выбор подходящего цвета материала 

 Лепка на плоскости 

 Организация рабочего места, использование стеков, досок и т.д. 

 

Работа с природными материалами (5 часов) 

 Различение природных материалов, выбор подходящего материала для работы 

 Заготовка природных материалов 

 Изготовление игрушек и поделок из желудей, шишек, скорлупы 

 Аппликации из сухих листьев 

 

Работа с бумагой, картоном, линейкой (12 часов) 

 Правила поведения и работы на уроках ручного труда 

 Организация безопасного рабочего места 

 Подготовка материалов и инструментов для работы 

 Работа с шаблонами 

 Изготовление поделок, фигурок, композиций из бумаги и картона 

 

Работа с нитками, тканью (7 часов) 

 Правила поведения и работы на уроках ручного труда 

 Организация безопасного рабочего места 

 Связывание ниток в пучок 

 Сматывание ниток в клубок 

 Изучение свойств и назначения тканей, инструментов для работы. 

  



 
 

 

Тематический план 

 

№ Тема               Кол-во часов 

1 Работа с пластилином 8 

2 Работа с природными материалами 5 

3 Работа с бумагой, картоном, линейкой 12 

4 Работа с нитками, тканью 7 

 Итого 32 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


