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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 
 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его органи-

зовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать ин-

струменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабо-

чем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиениче-

ских требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

мообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

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

знаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; состав-

ление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материа-
лов;  

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; при-
родными 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 ин-

струментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудо-

вых 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-операци-

онные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чер-

тежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей-

ствий и     корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действи-

ями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уро-

ков    трудового обучения. 
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1 класс 

1 четверть 

Умения 

Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через не-

сколько занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учителя. 

Сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учи-

теля. Пооперационное выполнение работы по словесной инструкции учителя с показом 

приемов изготовления. Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что и из чего 

сделано. Оценка своего изделия (аккуратное, красивое, похоже на образец и т. д.).  

Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных изделий 

с помощью учителя: умение показать и назвать верх, низ, правую и левую сторону листа 

бумаги; разделить лист бумаги на равные части на глаз, правильно складывать по разным 

осям. Правильное расположение листа бумаги, подставки, материалов для работы на рабо-

чей плоскости. Анализ формы предметов (плоских и объемных) с помощью и под руковод-

ством учителя: узнавание, показ и называние основных геометрических форм (треугольник, 

квадрат, круг), узнавание и называние форм объемных предметов, изготовленных в первой 

четверти. Представление о величине предметов. 

2 четверть 

Умения 

Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с нату-

ральным объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам учителя. Выполнение 

первого изделия каждого вида по показу учителя, чередующемуся с инструкцией, осталь-

ных изделий — с планированием учеником ближайшей операции. Контроль с помощью 

учителя правильности расположения деталей, соблюдения пропорций, размеров. Ответы на 

вопросы учителя: что и из чего сделано? Оценка своего изделия с указанием недостатков и 

достоинств с помощью учителя. 

Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью учи-

теля: правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и назы-

вание с помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного изделия, 

длинных и коротких, маленьких и больших деталей. Узнавание и называние основных гео-

метрических и пластических форм. Умение с помощью учителя называть операции, мате-

риалы, инструменты, приспособления. 

3 четверть 

Умения 

Ориентировка в задании частично с помощью учителя. Сравнение образца деталей 

с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. Выполнение работ с пла-

нированием учащимися ближайшей операции (в сложных изделиях операция указывается 

учителем). 

Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя. Отчет по вопросам учи-

теля о последовательности изготовления несложного изделия. Краткая оценка своего изде-

лия с указанием достоинств и недостатков. Пространственная ориентировка: правильное 

расположение деталей с соблюдением пропорций и размеров, материала на рабочем месте, 

деталей макета на подставке. Показ и называние сторон листа бумаги, углов; с помощью 

учителя показ и называние положений впереди, сзади, прямо. Дифференцирование понятий 

большой — маленький, широкий — узкий, длинный — короткий. Частично с помощью учи-

теля называние операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

4 четверть 

Умения 

Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, му-

ляжом с частичной помощью учителя. Изготовление изделий с планированием учеником 
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ближайшей операции по предметной карте и без нее. Умение по вопросам дать отчет о по-

следовательности изготовления изделий. Контроль правильности выполнения изделий с по-

мощью учителя. Самостоятельная краткая оценка своего изделия.  

Пространственная ориентировка: правильное расположение деталей, соблюдение 

пропорций и размеров, рациональное расположение материала на рабочем месте, деталей 

макета на подставке. Более точная ориентировка с помощью учителя на плоскости листа 

бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы; 

соответственно этому определять стороны, указывать с частичной помощью учителя поло-

жения: сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа, слева. Употребление в речи слов, харак-

теризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношения между 

ними, операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

Примечание. 

Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы работы 

с различными материалами, научиться выслушивать инструкцию, ориентироваться в зада-

нии по вопросам учителя, участвовать в планировании ближайшей операции и с помощью 

учителя выполнять работу, уметь показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону 

листа бумаги и объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, узна-

вать и называть основные геометрические формы. 

 

2 класс 

1 четверть 

Умения 

Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с нату-

ральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. Составление 

плана работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно (для однотипных изде-

лий). Выполнение первого изделия каждого вида работ по показу учителя, сочетающемуся 

с инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение придерживаться планирова-

ния при изготовлении изделия. Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя. 

Употребление в речи технической терминологии. Словесный отчет о проделанной работе 

по вопросам учителя и самостоятельно. Подробный анализ своего изделия по вопросам учи-

теля.  

Пространственная ориентировка, умение на глаз и с помощью линейки определить 

высоту, длину и ширину изделия, обозначая размеры в сантиметрах, соблюдение пропор-

ций и размеров, правильное расположение деталей. Самостоятельная ориентировка на ли-

сте бумаги. Узнавание и называние прямоугольных геометрических тел (кубик, брусок). 

Умение указать положение ближе — дальше, а также положения, усвоенные в 1 классе. 

Самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки 

предметов: высокий — низкий, широкий — узкий, равные, и слов, обозначающих простран-

ственные отношения предметов: впереди — сзади, справа — слева, рядом. 

2 четверть 

Умения 

Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией 

частично с помощью учителя и самостоятельно. Составление плана работы над несложным 

изделием самостоятельно, над сложным — по вопросам учителя. Самостоятельное изготов-

ление несложных изделий, сложных (объемные елочные украшения) — частично с помо-

щью учителя. Умение придерживаться планирования при выполнении изделия. Умение 

осуществлять контроль действий в ходе работы частично с помощью учителя. 

Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. Подробный 

анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно. Упо-

требление в речи технической терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе бу-

маги. Узнавание и называние геометрических тел. Умение указать положения: напротив, 
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один над или под другим. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные при-

знаки предметов: больше — меньше, выше — ниже, шире — уже, равные, и слов, обозна-

чающих пространственные отношения предметов: около, между, сверху — снизу. 

3 четверть 

Умения 

Ориентировка в задании самостоятельно и с частичной помощью учителя. Самосто-

ятельное сравнивание образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление 

плана работы над новым видом изделия по частичным вопросам учителя, для однотипных 

изделий — самостоятельно. Выполнение первого изделия нового вида работ с помощью 

учителя, однотипных и ранее выполняемых — самостоятельно. Умение придерживаться 

планирования при выполнении задания, осуществлять необходимые контрольные дей-

ствия. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе. Подробный анализ своего 

изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно. Пространственная ори-

ентировка: закрепление умений, слов и фраз, указанных во второй четверти. 

4 четверть 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца 

изделия с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельное составление плана 

работы над изделием. Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоя-

тельно. Умение придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление текущего 

контроля с частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о проделанной 

работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным вопросам учи-

теля и самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги и подложке. Пространственная ориентировка при выполне-

нии объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и разме-

ров. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: ко-

роткий — короче, длинный — длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, обозначающих простран-

ственные отношения предметов: вокруг, близко — далеко. 

Примечание. 

Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы работы 

с различными материалами, уметь с помощью учителя ориентироваться в задании, состав-

лять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью учителя, несложные изде-

лия — самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего изде-

лия и изделия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и под-

ложке. Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие про-

странственные признаки предметов: большой — маленький, высокий — низкий, широкий 

— узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, справа 

— слева; узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 

 

3 класс 

1 четверть 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана работы самостоятельно и 

по вопросам учителя. Подбор материалов и инструментов для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно. Выполнение изделий с помощью учителя и самостоя-

тельно. Умение придерживаться плана при выполнении изделия. Осуществлять необходи-

мые контрольные действия. Отчет о последовательности изготовления изделия. Отчет о 

технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением 

в речи технических терминов. Анализ своего изделия и изделия товарища. Пространствен-

ная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, правильное расположе-
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ние деталей, соблюдение пропорций. Употребление в речи слов, обозначающих простран-

ственные признаки предметов и пространственные отношения предметов, закрепление слов 

и фраз, усвоенных в 1 и 2 классах. 

2 четверть 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой, иллюстрацией. Самостоятельное составление 

плана работы, текущий контроль выполнения изделия. 

Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и са-

мостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя, остальных — самостоя-

тельно. Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о технологии изго-

товления отдельных частей изделия по вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия 

товарища. Употребление в речи технической терминологии. Пространственная ориенти-

ровка при выполнении плоскостных и объемных работ, соблюдение пропорций и размеров, 

правильное расположение деталей. Употребление в речи слов, обозначающих простран-

ственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения пред-

метов. Закрепление материала 1—2 классов. 

3 четверть 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана ра-

боты. 

Осуществление контрольных действий самостоятельно на глаз, с помощью мерочки 

и линейки. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. Выполнение 

работы с помощью учителя и самостоятельно. Отчет об этапах изготовления изделия. Отчет 

о технологии изготовления отдельных частей изделия и небольших изделий самостоя-

тельно и по вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия товарища. Употребление в 

речи технической терминологии. 

4 четверть 

Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана ра-

боты, осуществление контрольных действий. Самостоятельный подбор материалов и ин-

струментов для работы. Самостоятельное выполнение изделия. Самостоятельный отчет о 

технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий. Употребление 

в речи технических терминов. 

Примечание. 

Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы работы 

с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план работы над изде-

лием, выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, да-

вать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учи-

теля, в отдельных случаях — самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употреб-

ляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов 

 

4 класс 

Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоуголь-

ных деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное расклады-

вание и разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль пра-

вильности изделия. Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). 

Разрезание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Кон-

троль выполненной работы. 

Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка 

по заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкур-
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кой. Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным мас-

лом. Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для со-

единения перегородок. 

Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заго-

товки при ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. 

Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного 

лака. 

 

Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Примене-

ние глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инстру-

менты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: кон-

структивным, пластическим, комбинированным.  

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазыва-

ние по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание    

одного    конца    столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объем-

ные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообраз-

ную 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 при-

родных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инстру-

менты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соедине-

ния деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовле-

ние 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 шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаб-

лоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, цир-

кулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство: 
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- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чер-

тежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обра-

щения 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 незна-

чительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изоб-

ражений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой ли-

нии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной попо-

лам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование де-

талей». 

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 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 ки-

стью. 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. Свой-

ства 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 строч-

кой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с пе-

ревивом», 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 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы 

с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окраши-

вание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей 
из ткани. 
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Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (за-

кладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплете-

ния). 

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.  

 

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 (за-

чистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точил-

кой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок 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», «сгиба-

ние», «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 (плос-

когубцы, 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 пря-

мым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зве-

рей, 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, от-

вертка). 

Соединение планок винтом и гайкой.  
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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.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс Раздел темы Количество часов 

1 класс Работа с глиной, пластилином 9 

Работа с природным материалом 7 

Работа с бумагой 12 

Работа с нитками 10 

Итого: 33 

2 класс Работа с пластилином 10 

Работа с природными материалами 9 

Работа с бумагой и картоном 7 

Работа с текстильными материалами 9 

Итого: 35 

3 класс Работа с бумагой и картоном 27 

Работа с природными материалами 12 

Работа с древесиной 6 

Работа с текстильными материалами 15 

Работа с проволокой и металлоконструкто-

ром 

10 

Итого: 70 

4 класс Работа с бумагой и картоном 17 

Работа с текстильными материалами 10 

Работа с проволокой и металлоконструкто-

ром 

4 

Работа с древесиной 4 

Итого: 35 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№  

темы 

Темы уроков Количество 

часов 

1 Экскурсия в природу с целью сбора природного материала 1 ч. 

2 Материалы и инструменты, использование на уроках руч-

ного труда 

1 ч. 

3 Виды природных материалов, виды работ с природными ма-

териалами 

1 ч. 

4 Изготовление аппликации из засушенных листьев 1 ч. 

5 Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов 

«Птички на дереве» 

1 ч. 

6 Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов 

«Птички на дереве» 

1 ч. 

7 Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов 

«Рыбки в водоеме» 

1 ч. 

8 Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов 

«Рыбки в водоеме» 

1 ч. 

9 Сорта бумаги и их назначение. Виды работы с бумагой и 

картоном 

1 ч. 

10 Изготовление аппликации из обрывной бумаги 1 ч. 

11 Изготовление аппликации из обрывной бумаги 1 ч. 

12 Окантовка картона полосками бумаги 1 ч. 

13 Изготовление картины на окантованном картоне 1 ч. 

14 Изготовление картины на окантованном картоне 1 ч. 

15 Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки 1 ч. 

16 Приемы работы с проволокой 1 ч. 

17 Изготовление паука из скорлупы и проволоки 1 ч. 

18 Изготовление паука из скорлупы и проволоки 1 ч. 

19 Изделия из древесины. Дерево и древесина 1 ч. 

20 Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями 

1 ч. 

21 Изготовление колышка для растений 1 ч. 

22 Изготовление объемных изделий из природных материалов. 

Приемы соединения деталей. Приемы работы с пластили-

ном 

1 ч. 

23 Изготовление объемных изделий из природных материалов 

«Ежик», «Утка» 

1 ч. 

24 Изготовление объемных изделий из природных материалов 

«Ежик», «Утка» 

1 ч. 

25 Изготовление птицы из пластилина и сухой тростниковой 

травы 

1 ч. 

26 Изделия из металлоконструктора, инструменты 1 ч. 

27 Соединения планок винтом и гайкой 1 ч. 

28 Сбор из планок треугольника 1 ч. 

29 Сбор из планок квадрата 1 ч. 

30 Изготовление из проволоки букв 1 ч. 

31 Изготовление из проволоки букв 1 ч. 

32 Приемы работы с бумагой (разметка, резание, сгибание) 1 ч. 

33 Изготовление складной гирлянды из цветной бумаги 1 ч. 

34 Изготовление гирлянды из цветной бумаги 1 ч. 
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35 Изготовление цепочки из бумажных колец 1 ч. 

36 Изготовление цепочки из бумажных колец 1 ч. 

37 Изготовление плоской карнавальной полумаски 1 ч. 

38 Изготовление кокошника 1 ч. 

39 Изготовление кокошника 1 ч. 

40 Изготовление шлема 1 ч. 

41 Изготовление шлема 1 ч. 

42 Окантовка картона листом бумаги 1 ч. 

43 Изготовление складной доски для игры 1 ч. 

44 Изготовление складной доски для игры 1 ч. 

45 Применение ниток. Правила обращения с иглой 1 ч. 

46 Завязывание узелка на нитке 1 ч. 

47 Виды ручных стежков и строчек. Строчка прямым стежком 1 ч. 

48 Строчка косым стежком 1 ч. 

49 Изготовление закладки 1 ч. 

50 Изготовление закладки 1 ч. 

51 Способы обработки древесины ручными инструментами 1 ч. 

52 Изготовление аппликации из древесных опилок 1 ч. 

53 Изготовление аппликации из древесных опилок 1 ч. 

54 Ткань. Виды работы с тканью. Сшивание деталей изделия 

строчкой косого стежка 

1 ч. 

55 Изготовление прихватки 1 ч. 

56 Изготовление прихватки 1 ч. 

57 Объемные изделия из картона. Назначение коробок 1 ч. 

58 Изготовление открытых коробок из тонкого картона 1 ч. 

59 Склеивание развертки коробки с помощью клапанов 1 ч. 

60 Склеивание развертки коробки с помощью клапанов 1 ч. 

61 Склеивание коробки по стыкам 1 ч. 

62 Виды ручных стежков 1 ч. 

63 Строчка прямого стежка в два приема 1 ч. 

64 Строчка прямого стежка в два приема 1 ч. 

65 Строчка косого стежка в два приема 1 ч. 

65 Строчка косого стежка в два приема 1 ч. 

67 Изготовление закладки с вышивкой 1 ч. 

68 Изготовление из бумаги матрешки 1 ч. 

69 Изготовление из бумаги собаки 1 ч. 

70 Заключительный урок. Выставка 1 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№  

темы 

Темы уроков Количество 

часов 

1 Что ты знаешь о бумаге? 1 ч. 

2 Складывание из треугольников 1 ч. 

3 Складывание простых форм из квадрата 1 ч. 

4 Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах 1 ч. 

5 Что ты знаешь о ткани? Виды работы и технологические 

операции при работе с нитками и тканью 

1 ч. 

6 Отделка изделия из ткани 1 ч. 

7 Разметка округлых деталей по шаблонам. Подвижное соеди-

нение деталей 

1 ч. 

8 Вычерчивание окружности с помощью циркуля 1 ч. 

9 Экономное использование бумаги при вычерчивании не-

скольких окружностей 

1 ч. 

10 Развертка изделия 1 ч. 

11 Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям 1 ч. 

12 Развертка геометрического орнамента с помощью уголь-

ника 

1 ч. 

13 Развертка наклонных линий с помощью угольника 1 ч. 

14 Ткань. Соединение деталей изделия строчкой косого стежка 1 ч. 

15 Работа с металлом. Что надо знать о металле. Сминание, 

сжимание, скручивание алюминиевой фольги 

1 ч. 

16 Бумага и картон. Деление круга на равные части способом 

складывания, с помощью угольника и линейки 

1 ч. 

17 Бумага и картон. Тиражирование элементов. Точечное клее-

вое соединение деталей 

1 ч. 

18 Бумага и картон. Вырезание симметричных деталей из бу-

маги, сложенной пополам 

1 ч. 

19 Бумага и картон. Складывание из бумаги 1 ч. 

20 Бумага и картон. Выполнение разметки с опорой на чертеж 1 ч. 

21 Бумага и картон. Линии чертежа. Чтение чертежа 1 ч. 

22 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок 1 ч. 

23 Работа с проволокой. Изгибание проволоки 1 ч. 

24 Работа с проволокой. Сборка изделий из разных материалов 

(проволока, бумага, нитки) 

1 ч. 

25 Работа с бумагой и картоном. Изготовление открытой коро-

бочки способом сгибания бумаги 

1 ч. 

26 Работа с древесиной. Что ты знаешь о древесине? 1 ч. 

27 Работа с древесиной. Обработка древесины ручными ин-

струментами. Клеевое соединение деталей из древесины 

1 ч. 

28 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с четырьмя сквоз-

ными отверстиям 

1 ч. 

29 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с ушком 1 ч. 

30 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Отделка изделий пу-

говицами 

1 ч. 

31 Ремонт одежды. Изготовление и пришивание вешалки. За-

шивание простого разрыва ткани 

1 ч. 

32 Картонажно-переплетные работы. Переплет  1 ч. 

33 Ручные швейные работы 1 ч. 
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34 Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка 

1 ч. 

35 Заключительный урок, выставка 1 ч. 
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