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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень освоения предметных результатов: 

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 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.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов: 

 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

4 класс 



№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание  

1 Работа с бумагой и картоном 46 Разметка деталей по шаблону.  Вырезание деталей ножницами. 

Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. 

Свойства бумаги. Назначение предметов, подлежащих 

моделированию. 

Приемы работы. Разметка заготовок по шаблонам и заданным 

размерам. Украшение раскрашиванием и дополнение деталей 

рисованием. Складывание разверток.  

Изготовление пространственного угла для модели комнаты. 

Изготовление деталей: окно, дверь и т. д. 

Пакеты и конверты. 

Технические сведения. 

Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой  для пакетов и конвертов. Производство заготовок 

пакетов и конвертов в промышленности.  Фальцовка бумаги. 

Технические требования к готовой продукции. 

Приемы работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых 

разверток. Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов 

одновременно. Изготовление изделий по разметке.Ёлочные 

украшения. 

Технические сведения. 

Виды бумаги. Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания 



бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к 

украшениям. 

Приемы работы. Разметка заготовок по заданным размерам и 

шаблонам. Сборка и склеивание изделий.  Контроль и учет 

выполненной работы в течение занятия. 

Коробки открытые. 

Технические сведения. 

Сведения о получении картона. Свойства картона. Названия 

элементов: развертка, клапан. Правила безопасной рицовки картона. 

Приемы работы. Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение 

условных обозначений. Раскрой по разметкам. Изготовление и 

приклеивание элементов украшающего орнамента. Самостоятельная 

работа. 

2 Работа с текстильными материалами. 12 Салфетки и прихватки. 

Технические сведения. Цвета тканей. Назначение и устройство 

швейной иглы. Правила безопасной работы при ручном шитье. Виды 

возможного брака и меры его устранения. 

Приемы работы. Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка 

срезов. Контроль выполненных изделий. 

Подушечка для игл. 

Технические сведения. Назначение изделия. Их форма и размеры. 

Лицевая и обратная сторона детали подушечки. 

Приемы работы. Разметка отделочных строчек на лицевой детали 

изделия. Выполнение отделочных строчек. Стачивание боковых 

срезов ручным строчным швом. Обработка края косыми стежками. 



Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль изделия. 

Ремонт одежды. 

Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. 

Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитки. 

Последовательность стачивания распоровшегося шва. 

Приемы работы. Определение места оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц с образованием стойки.Закрепление нитки. 

3 Работа с проволокой. 2 Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, 

отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление по образцу 

и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. 

Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и 

применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки 

(медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, 

ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и 

применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной 

работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигие-

нических требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание 

проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

4 Работа с пластилином 8 Применение пластилина при изготовлении игрушек. 

Приемы работы. Лепка двумя способами: вылепливание из целого 

куска и составление из двух половинок. 

Межпредметные связи: 



Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и 

квадрата по заданным размерам на бумаге в клетку. 

Изобразительное искусство. Определение структуры узора 

(повторение или чередование элементов), расположение элементов 

оформления по всей поверхности изделия. 

Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов 

окружающей действительности. Связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение высказываний 

собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание 

предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и 

оборотов, выражение связей и отношений между реальными 

объектами. 

Итого: 68 ч. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока Кол-во часов 

Примечания 

Работа с бумагой и картоном (46 ч) 

1 
ТБ на уроках трудового обучения. Аппликация – орнамент 

(коврик). 
1 

 

2 Предметная аппликация (дом). 1  



3 Предметная аппликация (автомобиль). 1  

4 Предметная аппликация (жилая комната). 1  

5 Изготовление модели из картона  «Парашют». 1  

6 Изготовление модели из картона  «Планер». 1  

7 Изготовление из картона макета комнаты. 1  

8 Изготовление из бумаги пакета для семян. 1  

9 
Изготовление из бумаги карманов для библиотечных 

формуляров. 
1 

 

10 Конверты для почтовых отправлений (изготовление). 1  

11 
Изготовление из картона открытой коробки прямоугольной 

формы. 
1 

 

12 Изготовление из картона коробки квадратной формы. 1  

13 Аппликация «Растительный орнамент в полосе». 1  

14 Аппликация «Мозаика». 1  

15 Аппликация «Жар - птица». 1  

16 Аппликация «Кот в сапогах». 1  

17 Аппликация «Зимний узор». 1  

18 Изготовление складной игрушки из бумаги «Стаканчик». 1  

19 Изготовление складной игрушки из бумаги «Шляпа».  1  

20 Изготовление складной игрушки из бумаги «Мышонок». 1  

21 Изготовление из картона  аквариума.   1  

22 Изготовление бумажного фонарика. 1  

23 Украшение  из картона и ниток. 1  

24 Изготовление из картона кормушки для птиц. 1  



25 Рамка из картона. 1  

26 Елочные украшения. Изготовление фонариков. 1  

27 Изготовление гирлянд из цветной бумаги. 1  

28 Изготовление из цветной бумаги снежинок. 1  

29 Изготовление из цветной бумаги снежинок. 1  

30 Изготовление коробочки для новогодних подарков. 1  

31 Изготовление коробочки для новогодних подарков. 1  

32 Изготовление Рождественской открытки.  1  

33 Изготовление из картона полумасок. 1  

34 Изготовление бумажной корзиночки. 1  

35 
Изготовление из картона коробки маленького размера, 

квадратной формы. 
1 

 

36 
Изготовление из картона коробки маленького размера, 

квадратной формы. 
1 

 

37 
Изготовление из картона коробки большого размера 

прямоугольной формы. 
1 

 

38 
Изготовление из картона коробки большого размера 

прямоугольной формы. 
1 

 

39 
Макет полотняного переплетения нитей из полос цветной 

бумаги. 
1 

 

40 
Ознакомление с технологией изготовления из картона 

модели парусника. 
1 

 

41 Изготовление из картона модели  парусника. 1  

42 Ознакомление с технологией изготовления из картона 1  



модели автомобиля. 

43 Изготовление из картона модели  автомобиля. 1  

44 Оригами «Рыбка».  1  

45 Оригами «Заяц». 1  

46 Оригами «тюльпан».  1  

Работа с проволокой (2 ч) 

47 
Изготовление из проволоки декоративных фигурок зверей и 

птиц. 
1 

 

48 Изготовление из проволоки цветов. 1  

Работа с тканью (12 ч) 

49 Шитьѐ по проколам способом «игла вверх - вниз». 1  

50 Шитьѐ по проколам способом «игла вверх - вниз». 1  

51 Изготовление вешалок к халатам и верхней одежде. 1  

52 Пришивание вешалок к халатам и верхней одежде 1  

53 Стачивание распоровшегося шва. 1  

54 Стачивание распоровшегося шва. 1  

55 Пришивание пуговиц. 1  

56 Вышивание по готовым проколам геометрических фигур. 1  

57 Вышивание по готовым проколам овощей. 1  

58 Вышивание по готовым проколам фруктов. 1  

59 Вышивание на тему: «Цветик - семицветик». 1  

60 Вышивание на тему: «Цветик - семицветик». 1  

Работа с пластилином (8 ч) 

61 Лепка из пластилина композиции  «Цветочное панно». 1  



62 Лепка из пластилина  корзиночки для сувенира. 1  

63 Лепка сюжетной композиции  по сказке «Репка». 1  

64 Лепка сюжетной композиции  по сказке «Репка». 1  

65 Лепка сюжетной композиции  по сказке «Колобок». 1  

66 Лепка сюжетной композиции  по сказке «Колобок».  1  

67 Лепка из пластилина посуды 1  

68 
Творческая работа «Лепка вазы с цветами». Годовая 

промежуточная аттестация. 
1 

 

 

 


