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Планируемые результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Ручной труд» 

 

Личностные результаты:  

-   владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

-  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные результаты 

  

Минимальный уровень:  

 

-   знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ;  

-  знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

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

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

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

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;  

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

-  умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей;  

-  умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

-  умение работать с доступными материалами (пластилином; природными материалами; бумагой 

и картоном; нитками); 

 

Достаточный уровень: 

-  знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

-   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, декоративнохудожественным 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 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во часов 

1 Работа с пластилином 11 

2 Работа с природными материалами 6 

3 Работа с бумагой  36 

4 Работа с нитками  10 

 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Водное занятие. Человек и труд. Урок труда.  1 

2.  Работа с пластилином. Аппликация из пластилина способом размазывания 

«Яблоко». 

1 

3.  Работа с природными материалами. Сбор природного материала. 1 

4.  Работа с природным материалом. Аппликация «Бабочка». 1 

5.  Работа с бумагой. Виды и свойства бумаги. 1 

6.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Ёлочка». 1 

7.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. Стаканчик для игрушки «Поймай 

пуговицу». 

1 

8.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Наборная линейка». 1 1 

9.  Работа с пластилином. Знакомство со свойствами пластилина, условиями 

хранения, подготовкой к работе. Приѐм работы с пластилином – 

раскатывание столбиков. «Домик». «Ёлочка». 

1 

10.  Работа с пластилином. Приѐмы работы с пластилином – скатывание шара, 

раскатывание до овальной формы. «Помидор». «Огурец». 

1 

11.  Работа с бумагой. Работа с ножницами 1 

12.  Работа с бумагой. Резание ножницами по прямым линиям. Сложение 

орнамента из квадратов.  

1 

13.  Работа с бумагой. Резание ножницами по прямым линиям. Сложение 

орнаментов из треугольников. «Парусник». «Орнамент». 

1 

14.  Работа с пластилином. Приѐмы работы с пластилином – скатывание шара, 

раскатывание, вытягивание. «Морковь». «Свѐкла». «Репа». 

1 

15.  Работа с пластилином. Приѐмы работы с пластилином – скатывание шара, 

раскатывание, сплющивание». « Пирамидка». 

1 

16.  Работа с пластилином. Приѐмы работы с пластилином – раскатывание, 

сплющивание». «Грибы». 

1 

17.  Работа с природными материалами. «Ёжик». 1 

18.  Работа с бумагой. Аппликация из обрывных кусочков бумаги. «Осеннее 

дерево». 

1 

19.  Работа с бумагой. Складывание фигурок из бумаги. «Открытка со складным 

цветком». 

1 

20.  Работа с бумагой. Складывание фигурок из бумаги. «Открытка со складной 

фигуркой кошечки». 

1 



21.  Работа с пластилином. Приѐмы работы с пластилином – прищипывание, 

примазывание. Лепка животных «Цыплѐнок» 

1 

22.  Работа с бумагой. Конструирование. «Бумажный фонарик     1 

23.  Работа с бумагой. Резание по прямым коротким линиям. Конструирование. 

«Декоративная веточка». 

1 

24.  Работа с бумагой. Резание по прямым наклонным линиям. Конструирование. 

«Флажки». 

1 

25.  Работа с бумагой. Резание по прямым длинным линиям. Конструирование. 

«Бумажный цветок». 

1 

26.  Работа с пластилином. Лепка животных «Котик». 1 

27.  Работа с бумагой. Резание по незначительно изогнутым линиям. «Листочки». 1 

28.  Работа с бумагой. Приѐмы работы с бумагой – сминание, скатывание. 

Аппликация «Ветка рябины». 

1 

29.  Работа с бумагой. Аппликация «Цветы в корзине». 1 

30.  Работа с нитками. Наматывание ниток в клубок. 1 

31.  Работа с нитками. Наматывание ниток. «Бабочка». 1 

32.  Работа с нитками. Наматывание ниток. «Кисточка». 1 

33.  Работа с бумагой. Вырезание из бумаги предметов округлой формы. 

Аппликация «Фрукты на тарелке». 1 

1 

34.  Работа с бумагой. Вырезание из бумаги круга. Аппликация «Снеговик». 1 

35.  Работа с бумагой. Вырезание из бумаги круга. Аппликация «Гусеница». 1 

36.  Работа с бумагой. Вырезание из бумаги овала. Конструирование. Игрушка 

«Цыплѐнок в скорлупе» 

1 

37.  Работа с бумагой. Складывание фигурки «Пароход».  1 

38.  Работа с бумагой. Складывание фигурки «Стрела». 1 

39.  Работа с бумагой. Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

«Плетеный коврик из полос бумаги». 

1 

40.  Работа с бумагой. Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

«Птичка». 

1 

41.  Работа с бумагой. Симметричное вырезание орнаментов из бумаги, 

сложенной пополам. «Закладка для книг». 

1 

42.  Работа с бумагой. Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

Аппликация «Самолѐт в облаках» 

1 

43.  Работа с пластилином. Лепка макета «Девочка в лесу». 1 

44.  Работа с природными материалами. «Ёжик» 1 

45.  Работа с бумагой. Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам в 

несколько раз. Коллективная аппликация «Букет цветов». 

1 

46.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Декоративная птица со 

складными крыльями». 

1 

47.   Работа с нитками. Наматывание ниток «Сердце». 1 

48.  Работа с нитками. Наматывание ниток «Пчѐлка». 1 

49.  Работа с пластилином. Лепка из пластилиновых жгутов «Стрекоза». 1 1 

50.  Работа с пластилином. Лепка из пластилиновых жгутов «Вишенки». 1 

51.  Работа с бумагой. Аппликация «Одуванчик» 1 

52.  Работа с бумагой. Аппликация из обрывных кусочков бумаги «Грушки-

подружки», «Яблочко», «Сливы».  

1 

53.  Работа с бумагой. Аппликация из обрывных кусочков бумаги «Грушки-

подружки», «Яблочко», «Сливы». 

1 

54.  Работа с бумагой. Аппликация из обрывных кусочков бумаги «Грушки-

подружки», «Яблочко», «Сливы». 

1 

55.  Работа с природными материалами. «Пчѐлки» 1 



56.  Работа с природными материалами. «Стрекозы» 1 

57.  Работа с нитками. Шитьѐ по проколам (вертикальным, горизонтальным и 

наклонным линиям).  

1 

58.  Работа с нитками. Шитьѐ по проколам (треугольник, квадрат, круг). 1 

59.  Работа с нитками. Шитьѐ по проколам (треугольник, квадрат, круг). 1 

60.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (вертикальным, горизонтальным 

и наклонным линиям) 

1 

61.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (вертикальным, горизонтальным 

и наклонным линиям) 

1 

62.  Работа с нитками. Вышивание по проколам (вертикальным, горизонтальным 

и наклонным линиям) 

1 

63.  Работа с бумагой. Приѐмы работы с бумагой – сминание, скатывание. 

Аппликация «Ветка яблони». 

1 

64.  Работа с бумагой. Приѐмы работы с бумагой – сминание, скатывание. 

Аппликация «Ветка яблони». 

1 

65.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Кот и пѐс». 1 

66.  Работа с бумагой. Складывание из бумаги. «Кот и пѐс». 1 
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