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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Ручной труд». 

 

Личностные результаты образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные уста- 

новки. 

 
 

дину; 

К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Ро- 

 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива- 

ющемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей- 

ствия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значи- 
мых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других лю- 

дей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти- 

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду- 

ховным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты образования включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следую- 

щий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Ручной труд» на конец обучения в младших классах (IV класс): 
Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, мате- 

риалы и приспособления на рабочем 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, формообра- 

зования, 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; кон- 

струировать из металлоконструктора); 
выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дей- 

ствий 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 инстру- 

ментами, 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 зави- 

симости 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 простей- 

ших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и коррек- 

тировка 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 тру- 

дового обучения. 

 
Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

в 1-4 классах 

Работа с глиной и пластилином 

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 вы- 

полнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 
пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластиче- 

ским, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (апплика- 

ция из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягив а- 

ние одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пл а- 

стилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообраз- 

ную форму. 

Работа с природными материалами 



Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природ- 

ных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, и с- 
пользуемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организа- 

ция рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пласти- 

лин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа 

с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изго- 
товление 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 карто- 

ном: 
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. По- 

рядок 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 обраще- 

ния с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножн и- 

цами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой ли- 

нии»; «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 бума- 

ги, 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 тре- 

угольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы по- 

полам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по ти- 

пу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладо- 

нях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометриче- 
ских 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 кар- 

тона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бума- 

ги». 
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, прошив а- 

ются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, и с- 

пользуемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, ши- 

тье, 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, пря- 

мой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухон- 
ные 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 и з- 

делий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 
 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «дре- 

весина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными матери а- 

лами (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 точи лкой). 
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заго- 

товок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа 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 (плоскогуб- 

цы, 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. На- 

бор 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; бу- 

мага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пласти- 

лин, скорлупа ореха. 



Календарно-тематическое планирование 1 класс (2 часа в неделю, 66 часов в год). 
 

 
№ Тема урока 

 Работа с глиной и пластилином – 21ч 

1 Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 
Предметы рукотворного мира. 

2 Историко – культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов 

играли дети в старину). 
Материалы, используемые на уроках труда. Инструменты для работы с поделочными 
материалами. Правила работы на уроках труда. 

3 Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). 
Познавательные сведения о работе с пластилином. 

4 Пластилин – материал ручного руда. 

Как работать с пластилином. 

5 Приёмы работы: «разминание», «ощипывание кусочков пластилина». 
Приёмы работы с пластилином. 

6-7 Приёмы работы: «размазывание по картону» (аппликация из пластилина). 

Приём работы с пластилином – размазывание. Аппликация «Яблоко». 

8-9 Приемы работ: «раскатывание столбиками» 
Приём работы с пластилином – раскатывание столбиков. «Домик». «Ёлочка». 

9-10 Приёмы работ: «скатывание шара». 
Приёмы работы с пластилином – скатывание шара. Лепка предметов шаровидной формы: 

бусы, мяч, кукла- неваляшка. 

11-12 Приёмы работ: «скатывание шара». 
Лепка овощей и фруктов в форме шара: яблоко, апельсин, помидор. 

13-14 Приёмы работы: «раскатывание шара до овальной формы» 
Приёмы работы с пластилином –раскатывание шара до овальной формы. Лепка овощей и 
фруктов: огурец, слива, картофель, виноград. 

15 Приёмы работы: «размазывание по картону» (аппликация из пластилина). 
Лепка из пластилина многодетальных фигурок и макетов. 

16 Приёмы работы: вытягивание одного конца столбика» 
Приемы вытягивания одного конца столбика 

17-18 Лепка из пластилина изделий, имеющих конусообразную форму. 
Лепка по образцу предметов конической формы: морковь, свекла, репка 

19-20 Лепка из пластилина изделий, имеющих конусообразных форму. 
Прием сплющивания шара. Лепка пирамидки 

21 Приёмы работы: «сплющивание», «пришипывание», «примазывание (объёмные изделия). 
Лепка по образцу грибов. 

 Работа с природными материалами. 14ч 

22-23 Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы. 
Изготовление ежа из пластилина и еловой шишки. 

24-25 Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы. 
Изготовление по образцу цветка из крылаток клена и пластилина. 

26 Заготовка природных материалов. 



 Экскурсия в природу. Сбор природного материала. 

27 Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят). 
Где используют природные материалы. 

28 Элементарные понятия о природных материалах (где находят) 

Где находят природные материалы. 

29 Работа с засушенными листьями (аппликация). 
Как работать с природными материалами. Как работать с засушенными листьями. 

30-31 Работа с засушенными листьями (аппликация). 
Наклеивание на подложке из цветной бумаги засушенных листьев. 

32-33 Работа с засушенными листьями (аппликация). 
Составление сюжетной картины из засушенных листьев «Отлёт птиц», «Букет». 

34 Работы с еловыми шишками. 
Как работать с еловыми шишками. 

35 Работа с тростниковой травой. 
Как работать с сухой тростниковой травой. 

 Работа с бумагой и картоном 21ч. 

36 Познавательные сведения о бумаге. 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги) 

37 Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Как работать с бумагой. 

38 Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 
Какие изделия изготавливают из бумаги. 

39 Сорта и виды бумаги (рисовальная, впитывающая, гигиеническая, крашеная). 
Сорта бумаги. 

40 Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. 
Признаки и свойства бумаги. 

41 Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 
Что надо знать о треугольнике. 

42 Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Что надо знать о квадрате. 

43 Приёмы сгибания бумаги: «Сгибание прямоугольной формы пополам» 
Что надо знать о прямоугольнике. 

44 Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 
Что надо знать о круге. 

45 Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 
Что надо знать об овале. 

46 Приёмы сгибания бумаги: «сгибание квадрата с угла на угол», «сгибание углов к центру и 
середине». 
Приёмы сгибания бумаги. 

47-48 Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная аппликация) 
Приёмы сминания и скатывания бумаги. 

49 Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). 
Приёмы разрывания и обрывания бумаги. 

50 Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 
Инструменты для работы с бумагой. Что нужно знать о ножницах. 

51 Приёмы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной 
линии». Приёмы резания ножницами по прямым коротким и длинным линиям. 



52 Приёмы вырезания ножницами: «разрез по незначительно изогнутой линии» 
Приёмы резания ножницами по кривым линиям. 

53 Способы вырезания: «симметричное вырезания из бумаги, сложенной пополам». 
Приёмы симметричного вырезания из бумаги, сложенной пополам. 

54 Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз». 
Приемы симметричного вырезания из бумаги, сложенной несколько раз. 

55 Правила работы с клеем и кистью. 
Правила работы с клеем и кистью. 

56 Приёмы разметки: разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». 
Приёмы разметки по шаблону. 

 Работа с текстильными материалами 10 ч. 

57 Что делают из ниток. 
Познавательные сведения о нитках. 

58 Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). 
Откуда берутся нитки. 

59 Свойства ниток. 

Свойства ниток. 

60 Инструменты для швейных работ. 
Инструменты. 

61 Как работать с нитками. 
Как работать с нитками. 

62 Виды работы нитками: наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 
Наматывание ниток. 

63 Приёмы шитья: «игла вверх-вниз». 
Шитьё. 

64 Шитьё. Завязывание узелка на нитке. 
Шитьё по проколам. 

65 Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 
Знакомство с элементами шнуровки. 

66 Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечков, цветы). 
Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток. 



Календарно-тематическое планирование 2 класс (1 час в неделю, 34 часа в год). 
 

 

 Тема урока 

 Работа с глиной и пластилином – 8ч 

 

1 
Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 
лепных работ. Лепка из пластилина геометрических тел Лепка на плоскости форм пря- 
моугольных геометрических тел: куб, параллелепипед. 

 

2 
Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из пластилина конструктивным способом. Складывание из вылепленных дета- 
лей башни, дома 

 

3 
Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую форму. Лепка 
предметов цилиндрической формы: кружка (по образцу) 

 

4 
Лепка из пластилина, изделий имеющих конусообразную форму. Лепка с натуры посуды 
конической формы: ведёрко. 

 

5 
Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную форму. Лепка с натуры игрушек: 

автобуса, автомобиля. 

 

6 
Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Приме- 

нение глины для скульптуры. Лепка из глины и пластилина пластическим способом. При- 

емы работы с пластилином: «разминание», «скатывание шара», «раскатывание шара 

до овальной формы» (объемные изделия). Изготовление по образцу птички. 

 

7 
Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Приме- 
нение глины для скульптуры. Лепка из глины и пластилина пластическим способом. При- 
емы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина, «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика» (объ- 

емные изделия). Изготовление по образцу зайца 

 

8 
Лепка из глины и пластилина комбинированным способом. Приемы работы: «скатыва- 

ние шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца стол- 

бика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих шарообразную форму. Лепка по представлению компози- 
ций «Колобок и лиса» 

 

9 
Работа с природными материалами 5ч 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 
природных материалов). Заготовка природных материалов. Экскурсия в природу. ТБ. 

 

10 
Инструменты, используемые с природными материалами (ножницы) и правила работы 
с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы со- 
единения деталей (пластилин, острые палочки). Составление композиции по образцу из 
засушенных листьев: фигурки птиц и животных. 

 

11 
Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Составление сюжет- 

ной композиции к прочитанным сказкам. 

12 Работа с еловыми шишками. Изготовление по образцу фигурок птиц. 

13 Работа с еловыми шишками. Изготовление по образцу фигурок животных. 

 

14 
Работа с бумагой и картоном 12ч. 
Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего 

места при работе с бумагой. Приемы сгибания бумаги: «сгибание прямоугольной формы 
пополам» Изготовление пакета для хранения изделий 

 

15 
Виды работы с бумагой и картоном: Приемы сгибания бумаги: «сгибание прямоугольной 
формы пополам» Изготовление из картона плоских ёлочных игрушек 

 

16 
Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитываю- 
щая/гигиеническая, крашеная). Клеевое соединение. Изготовление ёлочных гирлянд. 



 

17 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Цвет, форма бумаги (треугольник, 
квадрат, прямоугольник). Изготовление закладки. 

 

18 
Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 
ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 

прямой линии». Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Изготовление 
аппликации: грузовик. 

 

19 
Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 
ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 
прямой линии». Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Изготовление 
аппликации: автофургон 

 

20 
Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по корот- 
кой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии». Изготовление поздравитель- 

ных открыток. 

 

21 

Приемы вырезания ножницами: «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Комбинированные работы с разными материалами (бумага пуговицы). 
Изготовление поздравительных сувениров 

 

22 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: «сплошное». Изготовление по образцу плоской модели све- 
тофора 

 

23 
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: «точечное». Изготовление по образцу указателя «переход» 

 

24 
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: - разметка с помо- 
щью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаб- 

лона геометрических фигур. Изготовление счётного материала. 

 

25 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Складывание фигурок из бумаги (оригами). 
Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла 

на угол»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

«Собачка». 

 

26 
Работа с текстильными материалами 9 ч. 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды. Пришивание пуговиц (с двумя сквозными от- 
верстиями). Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

 

27 
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 
ткани. Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни чело- 
века. Упражнения в раскрое ткани. 

 

28 
Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кол- 

лаж из лоскутков 

 

29 
Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тка- 
нью. Правила хранения игл. Шитье. Завязывание узелка на нитке Ручной стежок 

 

30 
Вышивка «прямой строчкой». Вышивание закладки. 

 

31 
Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани). Оформле- 
ние концов закладки кисточками. 

 

32 
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Оформление игольницы аппликацией. 

 

33 
Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой. 
Изготовление прихватки 

34 Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой. Изготовление прихватки. 



Календарно-тематическое планирование 3 класс (1 час в неделю, 34 часа в год). 
 

 
№ Тема урока 

1 Вводный урок. Закрепление материала 1 и 2 класса. Инструменты и материалы, ис- 
пользуемые на уроках ручного труда и правила работы с ними. Организация рабочего 

места. Техника безопасности на уроках ручного труда. 

2 Работа с природными материалами. Историко-культурологические сведения (в какие 

игрушки из природных материалов играли дети в старину). Работа с засушенными 
листьями (аппликация). Изготовление аппликации из засушенных листьев «Птица». 

3 Работа с природными материалами. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (ап- 

пликация). Изготовление по образцу и самостоятельно аппликации из скорлупы грецко- 

го ореха. 

4 Работа с бумагой и картоном. Обрывание бумаги. Обрывание по контуру (апплика- 
ция). Изготовление аппликации из обрывной бумаги «Медведь». 

5 Работа с бумагой и картоном. Элементарные сведения о картоне (применение кар- 

тона). Сорта картона. Свойства картона. Способы окантовки картона: «окантовка 

картона полосками бумаги». Окантовка картона полосками бумаги. « Картина на окон- 

тованном картоне». 

6 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», 

Познавательные сведения о проволоке. «Волна», «кольцо», «спираль» из проволоки. 

7 Работа с природными материалами. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (объ- 
емные изделия). Виды работ по комбинированию разных материалов: проволока, пла- 
стилин, скорлупа ореха. Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, пластилина 
и проволоки. «Паук». 

8 Работа с древесиной. Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. 

Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Кто работает с дре- 

весными материалами (плотник, столяр). Познавательные сведения о древесине. 
Экскурсия в столярную мастерскую. 

9 Работа с древесиной. Способы обработки древесины ручными инструментами и при- 
способлениями (наждачной бумагой). Изготовление изделия из древесины «Лопатка». 

10 Работа с природными материалами. Виды работ по комбинированию разных мате- 
риалов: пластилин, природные материалы. Изготовление игрушек из желудей. Изго- 

товление объёмных изделий из пластилина и природного материала «Сувенир». 

11 Работа с металлоконструктором. Элементарные сведения о металлоконструкторе. 
Изделия из металлоконструктора. Познавательные сведения о металлоконструкто- 
ре. Экскурсия в слесарную мастерскую. «Две планки, соединённые винтом и гайкой. 

12 Работа с металлоконструктором. Набор деталей металлоконструктора (планки, 
пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы 
с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и 



 гайкой. «Треугольник». 

13 Работа с металлоконструктором. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы 

с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и 

гайкой. «Квадрат». 

14 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 в кольцо», «сгибание под пря- 

мым углом». Закрепление познавательных сведений о проволоке. «Буквы Л,С,О,В из 

проволки». 

15 Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги и картона (из плоских 
деталей). Приёмы работы с бумагой (разметка, резание, сгибание). Изготовление и г- 
рушек из бумажных колец «Складная гирлянда». 

16 Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги и картона (из плоских 

деталей). Приёмы работы с бумагой (разметка, резание, сгибание). Изготовление иг- 

рушек из бумажных колец «Цепочка из бумажных колец» 

17 Работа с бумагой и картоном. Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги Раз- 

метка по шаблонам сложной конфигурации; Приёмы работы с бумагой (разметка, ре- 

зание, сгибание). Изготовление карнавальной маски «Плоская полумаска». 

18 Работа с бумагой и картоном. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 
прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 
линии»; «разрез по длинной линии». Виды работ по комбинированию разных материа- 
лов: проволока, бумага и нитки. Приёмы работы с бумагой (разметка, резание, сгиба- 

ние). Изготовление карнавальных головных уборов. «Каркасная шапочка» 

19 Работа с бумагой и картоном. Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Пра- 
вила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). Виды работ по комбинированию разных матери- 
алов: бумага, нитки; бумага, ткань. Приёмы работы с бумагой (разметка, резание, 
наклеивание). Изготовление карнавальных головных уборов «Карнавальный кокош- 
ник», «Карнавальный шлем». 

20 Работа с бумагой и картоном. Элементарные сведения о картоне (применение кар- 
тона). Способы окантовки картона: «окантовка картона листом бумаги». Приёмы 
клеевого соединения: «сплошное». Окантовка картона листом бумаги. «Складная доска 

для игры». 

21 Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках (откуда 

берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с 

нитками. Закрепление познавательных сведений о нитках. Виды ручных стежков и 

строчек. «Образцы, сшитые строчкой прямого стежка». 

22 Работа с текстильными материалами Приемы вышивания: вышивка «прямой строч- 

кой». Закрепление познавательных сведений о нитках. Виды ручных стежков и стро- 

чек. «Образцы, сшитые строчкой прямого стежка». 

23 Работа с текстильными материалами. Приемы вышивания: вышивка прямой 

строчкой. Закрепление познавательных сведений о нитках. Виды ручных стежков и 



 строчек. «Закладка из фотоплёнки». 

24 Работа с древесиной. Элементарные сведения о древесине. Виды работ по комбини- 
рованию разных материалов: 

бумага, древесные материалы. Закрепление познавательных сведений о древесине. 

Способы обработки древесины ручными инструментами. Аппликация из древесных 

опилок «Собачка». 

25 Работа с текстильными материалами. Приемы вышивания: вышивка строчкой ко- 

сого стежка «в два приема». Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка 

«Игольница». 

26 Работа с текстильными материалами. Приемы вышивания: вышивка строчкой ко- 

сого стежка «в два приема». Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка 

«Игольница». 

27 Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги и картона (из плоских 

деталей) изготовление коробок). Объёмные изделия из картона. «Коробочка, склеен- 

ная с помощью клапанов». 

28 Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги и картона (из плоских де- 

талей) изготовление коробок). Объёмные изделия из картона. «Коробочка с бортами, 

соединёнными встык». 

29 Работа с текстильными материалами. Приемы вышивания: вышивка прямой 

строчкой «в два приема. Виды ручных стежков. «Образец прошитой строчкой прямо- 

го стежка в два приёма». 

30 Работа с текстильными материалами. Приемы вышивания: вышивка прямой 

строчкой «в два приема». Виды ручных стежков. «Образец прошитой строчкой косо- 

го стежка в два приёма». 

31 Работа с текстильными материалами. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка строчкой косого стежка Виды ручных стежков. «Закладка с 

вышивкой строчкой прямого и косого стежка». 

32 Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги и картона на основе 

геометрических тел (конуса). Конструирование объёмных игрушек на основе гео- 

метрических тел. «Матрёшка из конусов». 

33 Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги и картона (из плоских 

деталей; на основе геометрических тел (цилиндра). Конструирование объёмных иг- 

рушек на основе геометрических тел. «Собака из цилиндров». 

34 Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги и картона на основе 

геометрических тел (цилиндра). Конструирование объёмных игрушек на основе гео- 

метрических тел. «Клоун из цилиндров». 



Календарно-тематическое планирование 4 класс (1 час в неделю, 34 часа в год). 
 

№ 
урока 

Тема урока 

Работа с бумагой 15ч 

1 Повторение познавательных сведений о работе с бумагой. 
Организация рабочего места при работе с бумагой. Материалы, инструменты и приспо- 
собления. 

Название изделия: образцы или изображения инструментов, материалов, приспособле- 

ний, изделий, видов бумаги, технологических операций, видов работ. 

2 Виды работы с бумагой и картоном: разметка бумаги. Разметка с помощью чертёжных 
инструментов (по линейке, угольником, циркулем). 

Виды бумаги. Свойства бумаги. Технологические операции с бумагой. Виды работы с 

бумагой. 

Название изделия: фигурка «Рыбка» 

3 Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приёмы сгибания бумаги: сгибание тре- 
угольников пополам, 
Складывание из треугольников. 

Название изделия: геометрическая фигура – раскладка. 

4 Разметка по шаблонам сложной конфигурации. 
Обучение новым технологиям на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

Название изделия: игрушка с подвижным соединением деталей «Цыпленок» 

5 Понятия: «линейка», её применение и устройство. 

Разметка деталей с помощью линейки. 
Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах. 
Название изделия: игра «Геометрический конструктор («Силуэт самолёта и др.) 

6 Понятие: «угольник». Его применение и устройство. 
Разметка деталей с помощью угольника. 
Название изделия: аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом» 

7 Правила работы с шаблоном. 
Разметка округлых деталей по шаблонам. 
Название изделия: Игрушка из бумажных кругов «Попугай» 

8 Понятие «циркуль». Его применение и устройство. 
Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 
Название изделия: игрушка «Летающий диск» 

9 Понятие «чертёж». 
Экономное использование бумаги при вычерчивании нескольких окружностей разного 

диаметра. 

Название изделия: изделие «Геометрическая фигура – раскладка» 

10 Приёмы сгибания бумаги: «сгибание сторон к середине», «сгибание по типу «гармош- 
ки». 
Деление круга на равные части разными способами. 
Название изделия: изделие «Складные часы» 

11 Приёмы сгибания бумаги: «вогнуть внутрь», «выгнуть наружу». 

Развертка изделия. 
Названия изделия: конверт для клеевого соединения деталей. Конверт с замком без кле- 
евого соединения деталей. 

12 Разметка с опорой на чертёж. Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Выполнение разметки с опорой на чертеж. 
Название изделия: закладка для книг из зигзагообразных полос. 

13 Способы вырезания из бумаги: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной попо- 
лам», «симметричное вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз». 



 Симметричное вырезание. 
Название изделия: закладка для книг со «свободным плетением» 

14 Способы вырезания: «тиражирование деталей». Приёмы клеевого соединения: «точеч- 

ное». Тиражирование. Точечное клеевое соединение деталей. 
Название изделия: растягивающаяся игрушка «Матрёшка» 

15 Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплёте. Способы 

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги». 
Расширение представлений о картонажно – переплётных работах. 
Название изделия: записная книжка – раскладушка с переплётной крышкой. 

Работа с текстильными материалами 12ч 

16 Шитьё. Инструменты для швейных работ. Приёмы шитья: «игла вверх-вниз» 
Повторение познавательных сведений о работе с текстильными материалами 

Материалы, инструменты и приспособления. 

Название изделия6 оборудование швейной мастерской. 

17 Из чего делают ткань. Свойства ткани: (шероховатые, шершавые, скользкие, гладки е, 
толстые, тонкие, режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны.. 

Работа с тесьмой. 

Виды ткани. Свойства ткани. Виды работ с тканью. 

Название изделия: бумажная схема полотняного переплетения нитей. 

18 Виды работ с нитками (раскрой, шитьё). 
Технологические операции при работе с нитками и тканью. 

Название изделия: игрушка «Кукла – скрутка» 

19 Виды работы с нитками (вышивание). Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кру- 
жевная, с орнаментом). 

Обучение новым технологиям на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 
Название изделия: салфетка с аппликацией. 

20 Как ткут ткани. Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Как ткани ткут. Процесс ткачества. 
Название изделия: зашивание простого разрыва ткани 

21 Историко–культорологические сведения (изготовление кукол – скруток из ткани в древ- 

ние времена). 
Скручивание ткани. 
Название изделия: изделие «Помпон из ниток» 

22 Виды работ с нитками (аппликация на ткани, окрашивание, набивка рисунка). Отделка 
изделий из ткани. 
Название изделия: аппликация «Цветок из ниток» 

23 Виды работ с нитками (плетение, вязание). Отделка изделий из ткани. 
Название изделия: «Рукавица – прихватка» 

24 Соединение деталей, выкроенных из тканей, строчкой «косыми стежками». Соединение 
деталей изделия строчкой косого стежка. 

Название изделия: «Салфетка-прихватка» 

25 Соединение деталей, выкроенных из тканей, строчкой петлеобразного стежка (закладки, 
кухонные предметы, игрушки). 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 
Название изделия: подушечка для игл 

26 Ремонт одежды. Виды ремонта. Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя сквозными 
отверстиями, с ушком. Отделка изделий пуговицами. 
Название изделия: аппликация с использованием пуговиц «Кот» 

27 Изготовление и пришивание вешалки. 
Изготовление и пришивание вешалки. 

Название изделия: изделие «Вешалка» 

Работа с древесными материалами 3ч 



28 Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Свойства древесины (цвет, запах, 
текстура). Свойства древесины. Заготовка древесины. 

Название изделия: образцы и изображения инструментов, материалов, приспособлений. 

29 Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). Способы обработки древесины ручными инстру- 
ментами (пиление, заточка точилкой). Обработка древесины ручными инструментами. 

Клеевое соединение изделий из древесины. 

Название изделия: аппликация из древесных заготовок «Дом» 

30 Аппликация из древесных материалов (карандашной стружки, древесных заготовок из 
спичек) 

Название изделия: аппликация из карандашной стружки «Цветок» 

Работа металлом 4 ч 

31 Приёмы работы с проволокой. Получение контуров геометрических фигур, букв. Изги- 
бание проволоки. 
Название изделия: геометрические фигуры, буквы путём изгибания проволоки. 

32 Приёмы работы с проволокой. Получение контуров декоративных фигурок птиц, зве- 
рей, человечков. Изгибание проволоки. 
Название изделия: декоративные фигурки птиц, зверей, человечков. 

33 Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов. Свойства ме- 
таллов. Цвет металла. Работа с алюминиевой фольгой. Приёмы обработки фольги: 
«сминание», «сгибание», «сжимание». Технология обработки тонколистового металла. 

Название изделия: изделие «Дерево» 

34 Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. техноло- 
гия обработки тонколистового металла. Приёмы обработки фольги: «скручивание», 

«скатывание», «разрывание», «разрезание». 
Название изделия: изделие «Паук» 
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