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Рабочая программа «Ручной труд» разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями МОУ «Магистральнинская СОШ №2», 

реализующей ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Учебник. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Л.А.Кузнецова. – 6 изд. перераб. – М : «Просвещение»,2018 — 110 с.: ил. 

Рабочая тетрадь. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: Рабочая тетрадь для 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - Спб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2018. - 64 с.: ил. 

 
 

Цель образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Данная категория обучающихся характеризуется стойким выраженным 

недоразвитием познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося с легкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность обучающихся и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Программа учебного курса «Ручной труд» реализуется в 2-4 классах через 

обязательную часть учебного плана. Определяющими требованиями к содержанию 

обучения являются учебно-воспитательная значимость труда, его общественно- 

полезный характер и коррекционно-компенсирующую направленность. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

учебному предмету «Технология. Ручной труд» предусматривает решение следующих 

основных учебно-воспитательных и коррекционных задач: 



- формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, соблюдение 

техники безопасности, организация рабочего места, качество изготовляемого изделия и, 

самое главное отношение к труду); 

- закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, картоне, нитках, 

ткни, природных материалах), применяемых на уроках ручного труда в третьем классе; 

- ознакомление с более широким спектром новых поделочных материалов (проволокой, 

металлом, древесиной и др.), их свойствами, технологиями обработки; 

- обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами (проволокой, 

металлом, древесиной и др.), 

- закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов при работе 

колющими, режущими и измерительными инструментами; 

- выработка устойчивости и качества общетрудовых умений и навыков, полученных 

школьниками ранее (целеполагание, планирование, контроль и оценка действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование представлений о видах труда близких к деятельности столяра, 

переплетчика, слесаря, швеи и др. (усиление профессиональной ориентации); 

- осуществление нравственного, эстетического, экологического воспитания на уроках 

ручного труда; 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, повышение 

познавательной активности, компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы и 

коррекция недоразвития мелкой моторики. 

 

 

Программа рассчитана на 102 часа (34 часа в год, 1 час в неделю – 2 классы, 34 часа 

в год, 1 час в неделю – 3 классы, 34 часа в год, 1 час в неделю – 4 классы). 

 
Срок реализации программы – 3 года. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

- положительное отношение и интерес к труду; 

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости. 

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

-осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

- способность к самооценке; 

- умение выражать свое отношение к результатам собственнойи чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Технология. Ручной труд» является обязательным для большинства 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью второго класса, 

включающий следующие знания и умения: 

К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

знать: 

- правила организации рабочего места; 

- виды трудовых работ; 

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда 

во втором классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; 

- названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 



- приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда. 

К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь: 

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; 

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

и свойства; 

- определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно- 

операционный план с помощью учителя; 

-работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками). 

- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов с помощью учителя. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся второго класса. 

К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: 

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину. 

К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны 

уметь: 

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить 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 

ручного труда. 

 

3 КЛАСС 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

- положительное отношение и интерес к труду; 

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной 

необходимости. 

- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

- способность к самооценке; 

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Технология. Ручной труд» является обязательным для большинства 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью третьего класса, включающий 

следующие знания и умения: 

К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: 

- правила организации рабочего места; 

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для третьего класса; 

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

третьем классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 



- технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

- приемы работы (приемы разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; приемы 

разрывания, отрывания резания; - приемы сминания, сгибания; приемы склеивания, 

сшивания, плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; примы вышивания, 

аппликация). 

К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь: 

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

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

свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и 

самостоятельно; 

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой). 

- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся третьего класса. 

К концу третьего года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: 

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 

использование их в том или ином виде работы; 

- физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми работают 

на уроках ручного труда. 

К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь: 

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 



- работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 

свойства и планировать ход работы над изделием; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

- оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 
 

 

4 КЛАСС 
 

Личностные результаты 

• овладение начальными навыками адаптации в трудовой деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения на уроках ручного 

труда; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе на уроках ручного труда; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

трудового обучения и воспитания; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

средствами трудового обучения и воспитания; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций в трудовой деятельности; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты. 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

1 уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила 

безопасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также 

особенности соединения их; 

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные 

детали и предметную инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

• сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и 

выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение; уметь описать 

последовательность операций по изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

2 уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и основные свойства материалов; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила 

безопасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• организовать работу по устной инструкции учителя; 

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты; 



• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

• дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, 

из которых оно выполнено, определить назначение изделия). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 КЛАСС 

Содержание обучения во втором классе является логическим продолжением обучения 

в первом классе. В связи с этим обучение ручному труду строится на базе ранее 

приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков и направлено на выработку их 

устойчивости, что является предпосылкой будущего качественного выполнения 

практических работ. 

Обучение ручному труду должно быть спланировано с учетом повторения и 

расширения знаний, полученных в первом классе: о рукотворных предметах; о культуре 

труда (соблюдение техники безопасности, организация рабочего места и др.); о видах 

ручного труда («Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», 

«Работа с природными материалами», «Работа с нитками») и др. Трудоемкость 

практических заданий в каждом виде труда во втором классе не должна сильно 

возрастать. Но вместе с тем в конце второго класса обучения предусматривается такой 

уровень развития учащихся, который позволит в следующем году предъявить к ним 

более высокие требования. 

Во втором классе обучающиеся получают технологические сведения о новых 

материалах (ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с тканью», «Работа с 

тесьмой», «Работа с картоном»); о предметах, истории их создания и использования в 

организации обыденной жизни и праздника. 

На уроках технологии во втором классе реализуется идея комплексного подхода к 

решению задач развития речи ребенка, формирования его читательских способностей. 

Объекты труда подбираются с учетом привлекательности, возможности оценивания их 

с точки зрения типологической функции (класс вещей), эталонных символов (форма, 

цвет, величина), доступности выполнения, общественной пользы и расширения 

социального опыта ребенка и др. 

Введение. 

Повторение пройденного учебного материала в первом классе. Правила поведения и 

работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках 

труда. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 



«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 выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты 

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

конструктивным - предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из 

целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным -объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска. Приемы 

работы: «раскатывание столбиками», «скатывание шара», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание». Лепка из пластилина 

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

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Лепка композиций к сказкам. 

Примерные практические работы: Изготовление из пластилина кирпичиков разного 

цвета. Складывание из кирпичиков ворот по образцу. Лепка из пластилина молотка. 

Лепка чашки цилиндрической формы. Лепка чашки конической формы. Лепка чайника 

(шарообразная форма тулова). Лепка медвежонка конструктивным способом (из 

отдельных частей). Лепка утки пластическим способом (из одного куска пластилина). 

Лепка композиции к сказке «Колобок» 

«Работа с природными материалами» 

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

природных материалов). Историко-культурологические сведения об игрушках, сделанных 

и природных материалов (в какие игрушки играли дети в старину). Заготовка природных 

материалов. Правила работы с природными материалами. Инструменты (шило, 

ножницы). Организация рабочего места при работе с природными материалами. Способы 

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

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (объемные изделия). 

Комбинированные работы: пластилин, бумага и природные материалы. 

Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев (березы, 

клена, ивы, дуба). Найти еловые и сосновые шишки разного размера. Собрать жёлуди, 

скорлупу грецких орехов. Конструирование из желудей фигурки животных, птиц, 

человечков. Конструирование из скорлупы грецкого ореха кораблик, черепашку, рыбку и 

др. Составление аппликации из засушенных листьев ивы, берёзы и клена. Украшение 



рамочки для фотографии аппликацией их сухих кленовых, березовых или других листьев. 

Конструирование из шишек сову, утку, лебедя и др. Конструирование из шишки и 

листьев дуба пальму. 

«Работа с бумагой и картоном» 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, бумаги. 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 шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации. Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», ее 

применение и устройство. 

Вырезание ножницами из бумаги. Правила работы ножницами. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по длинной линии»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам». 

Обрывание   бумаги.   Понятия»   «аппликация»,   «бумажная   мозаика»,   «силуэт», 

«контурное изображение». Последовательность изготовления аппликации из обрывной 

бумаги».Складывание   фигурок   из   бумаги   (Оригами).   Приемы   сгибания   бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «деление отрезка на две равные части с помощью 

сгибания бумаги». 

Сминание и накручивание бумаги на карандаш. Прием «сминание бумаги с 

последующим ее расправлением». Последовательность составления аппликация из мятой 

бумаги. 

Конструирование из бумаги и картона разными способами. Конструирование на 

основе полос. Конструирование из бумаги на основе кругов. Конструирование на основе 

трубочки. Понятия:«полоса», «трубочка», «кольцо», «окружность», «круг», «шар». 

Соединение деталей изделия.Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью.Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Примерные практические работы: Составление аппликации из мятой бумаги на 

тему «Дерево в разные времена года». Складывание из бумаги маски собаки. Вырезание 



геометрических фигур после предварительной экономной разметки бумаги. Изготовление 

пакета (конверта) для хранения геометрических фигур с последующим украшением 

аппликацией. Изготовление игрушек-силуэтов, украшенных аппликацией из обрывной 

бумаги «Яблоко», «Рыбка» и др. Конструирование из бумаги шара на основе двух кругов 

со «щелевидным» соединением. Конструирование шара из бумажных полос. Разметка 

бумаги при помощи линейки. Составление композиции «Грузовик», «Автофургон», 

состоящих из геометрических фигур. Изготовление поздравительной открытки с 

аппликацией. Изготовление композиции к сказке «Колобок» из складных бумажных 

фигурок. 

«Работа с текстильными материалами» 

Повторение сведений о нитках.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). 

Пришивание пуговиц. Понятие «пуговица». Виды пуговиц. Инструменты и 

материалы, необходимые для пришивания пуговиц. Приемы пришивания пуговиц: 

«прием пришивания пуговиц с двумя сквозными отверстиями» 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Виды ручных стежков и строчек: «строчка 

прямого стежка». 

Вышивание. Понятия «вышивка», «канва». Применение вышивки. Приемы 

вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка», вышивка «строчкой прямого стежка с 

перевивом». 

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. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой (изготовление игольницы). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Комбинированные работы: бумага и ткань. 



Примерные практические работы: Изготовление ягод из ниток, связанных в пучок. 

Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. Пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями с подкладыванием палочки. Изготовление фигурок «мальчика» и 

«девочки» из связанных пучков нитей. Сматывание ниток в клубок на бумажный шарик. 

Составление коллекции из кусочков хлопковых и шерстяных тканей. Раскрой деталей из 

плотной ткани (квадраты). Соединение деталей (квадратов), выкроенных из плотной 

ткани, прямой строчкой. Изготовление силуэтной игольницы с использованием сшитых 

квадратов из плотной ткани. Вышивание по канве прямым стежком. Вышивание по канве 

стежком «шнурок». 
 

3 КЛАСС 
 

Введение. 

Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила поведения и 

работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках 

труда. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Сведения о 

природных материалах (где используют, где находят, физические свойства, виды 

природных материалов). Правила работы с природными материалами. Инструменты 

(шило, ножницы). Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Изготовление аппликации с 

использованием скорлупы грецких орехов. Изготовление объемных изделий с 

использованием сухой тростниковой травы. Комбинированные работы: пластилин, 

бумага, проволока и природные материалы. 

Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев (березы, ивы). 

Собрать скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую траву. Составить 

аппликацию «Птица» из засушенных листьев ивы, берёзы. Изготовить аппликации 

«Воробьи на ветках», «Рыбки в аквариуме» из скорлупы грецких орехов. Сконструировать 

«Жука» из грецкого ореха и проволоки. Изготовить «Птицу» их пластилина и сухой 

тростниковой травы и др. 

«Работа с бумагой и картоном» 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

бумаги. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Виды работы с бумагой и картоном: 

- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов; 



- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, круги). 

- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел (конус, цилиндр); 

- элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона полосками. 

Окантовка картона листом бумаги. Объемные изделия из картона. 

Технологические приемы работы с бумагой: 

Разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон». Правила работы 

с шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и полушаблоном. 

Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

  разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», 

ее применение и устройство; 

Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание бумаги по типу 

гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», «сцепление бумажных колец»; 

Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов (ножниц). 

Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; 

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

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам». 

Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Технология обрывания бумаги по контуру. 

Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш». 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). Приемы сцепления деталей (колец). 

Примерные практические работы: Технология обрывания бумаги по контуру силуэтов 

животных и деревьев. Изготовление аппликации с использование обрывных силуэтов. 

Технология изготовления картины на окантованном картоне. Технология изготовления 

складной гирлянды из цветных полос. Технология изготовления цепочки из бумажных 

колец. Технология изготовление полумаски. Технология изготовления карнавальных 

головных уборов (кокошник, шлем). Изготовление складной доски для игры. Технология 

изготовления открытых коробок из тонкого картона. Технология изготовления коробки с 

помощью клапанов с последующей оклейкой полосками бумаги. Технология 

изготовления коробки с бортами, соединенными встык. Технология изготовления игрушек 

на основе конусов (матрешка) и цилиндров (собака). 

«Работа с текстильными материалами» 



Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками: наматывание ниток на картонку и 

связывание ниток в пучок (кисточки). 

Повторение сведенийо тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется ножницами. 

Шероховатая, скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

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

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения и 

устройство игл. Виды работы с тканью: 

  раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из плотной ткани 

(квадраты, круги); 

 шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из плотной ткани 

(квадраты, круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка прямого стежка», 

«строчка косого стежка». Технология сшивания деталей изделия прямыми 

стежками. Технология соединение деталей изделия косыми стежками. Вдевание 

нити в иголку и завязывание узелка на нитке. Технология изготовления прихватки. 

 вышивание. Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки. Приемы 

вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка 

«строчкой косого стежка в два приема». Технология изготовления закладки с 

вышивкой 

 отделка изделий из ткани. Вышивка. 

Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки. 

Экскурсия в швейную мастерскую. 

Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, связанных в пучок 

для закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), выкроенных из плотной 

ткани, прямой строчкой. Изготовление закладки из фотопленки. Изготовление прихватки. 

Работа с древесиной 

Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». Способы обработки 

древесины ручными инструментами и приспособлениями («зачистка напильником», 

«обработка наждачной бумагой»). Технология изготовления опорного колышка для 

растений. Способы обработки древесины ручными инструментами («пиление»). 

Технология изготовления аппликации из древесных опилок. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Примерные практические работы: Изготовление колышка для растений. Изготовление 

аппликации из опилок. 



Работа с проволокой 

Элементарные познавательные сведения о проволоке. Применение проволоки в изделиях, 

Свойства проволоки: медная алюминиевая, стальная, толстая, тонкая. Инструменты: 

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, линейка. Подготовка рабочего места для работы с 

проволокой. Правила обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой: Сгибание 

мягкой проволоки руками волной, в кольцо, в спираль, намотка проволоки руками на 

карандаш, сгибание проволоки под прямым углом плоскогубцами, резание проволоки 

кусачками. Технология изготовления изделий с использованием проволоки. 

Примерные практические работы: Изготовление жука из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки. Изготовление из проволоки букв, цифр. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные познавательные сведения о конструировании из металлоконструктора. 

Ознакомление с набором деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, 

углы, скобы, планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечные ключи, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 

Примерные практические работы: Сборка из планок треугольника и квадрата. 
 

 

4 КЛАСС 
 

Раздел 1. Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 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 шаблоном. 

Порядок 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 

обращения 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 незначительно изогнутой линии»; «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 бумаги, 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 

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 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона(из плоских деталей; на основе 

геометрических 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 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Раздел 2. 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, 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, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные 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 изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Раздел 3. 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 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Раздел 4. Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручнойобработки 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 

(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», «сгибание под 

прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Раздел 5. 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, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Раздел 6. 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 

2 КЛАСС 

№ ТЕМА 
 Работа с глиной и пластилином 

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

2 Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

3 Лепка из глины и пластилина разными способами 

4 Приемы работы: «раскатывание столбиками», «скатывание шара», 
«вытягивание» 

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

6 Лепка чашки конической формы. 

7 Лепка медвежонка конструктивным способом (из отдельных частей) 

8 Лепка композиций к сказкам 
 Работа с природными материалами 

9 Правила работы с природными материалами. Инструменты (шило, ножницы). 

10 Организация рабочего места при работе с природными материалами 

11 Работа с еловыми шишками 

12 Конструирование из скорлупы грецкого ореха (кораблик) 



13 Конструирование из скорлупы грецкого ореха (черепашка, рыбка) 

14 Составление аппликации 

15 Комбинированные работы: пластилин, бумага и природные материалы. 

 Работа с бумагой и картоном 

16 Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 

17 Организация рабочего места при работе с бумагой 

18 Экономная разметка бумаги. Понятие «шаблон» 

19 Порядок обводки шаблона геометрических фигур 

20 Разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). 

21 Приемы вырезания ножницами 

22 Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
пополам». 

23 Оригами. Приемы сгибания бумаги 

24 Конструирование на основе полос, кругов 

25 Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью 

26 Составление аппликации из мятой бумаги на тему «Дерево в разные времена 
года» 

27 Изготовление игрушек-силуэтов, украшенных аппликацией из обрывной бумаги 
«Яблоко», «Рыбка» 

28 Составление композиции «Грузовик» из геометрических фигур 
 Работа с текстильными материалами 

29 Виды работы с нитками 

30 Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями 

31 Изготовление ягод из ниток, связанных в пучок 

32 Отделка салфетки цветной тесьмой 

33 Отделка салфетки цветной тесьмой 

34 Оценка работы 
 
 

3 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 
 Работа с бумагой и природными материалами 

1 Повторение материала 2 класса 

2 Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда 

3 Изготовление аппликации из засушенных листьев 

4 Изготовление аппликации из скорлупы грецкого ореха 

5 Изготовление аппликации из обрывной бумаги 

6 Окантовка картона полосками бумаги 

7 Первоначальные познавательные сведения о проволоке 

8 Использование проволоки для изготовления деталей изделий из природных 
материалов 

9 Первоначальные познавательные сведения о древесине. Способы обработки 
древесины ручными инструментами 

10 Приемы соединения объемных деталей из природных материалов 

 Работа с металлоконструктором 

11 Первоначальные познавательные сведения о сборочных работах 

12 Сборка изделия из деталей металлоконструктора 

13 Конструирование из деталей металлоконструктора 



14 Конструирование из деталей металлоконструктора 

15 Оценка изделия 
 Работа с бумагой и картоном 

16 Технология работы с бумажными полосками (гирлянда) 

17 Технология работы с бумажными кольцами (гирлянда) 

18 Технология изготовления карнавальных полумасок 

19 Технология изготовления карнавальных головных уборов (каркасной шапочки) 

20 Технология изготовления карнавальных головных уборов (кокошник, шлем) 
 Работа с бумагой и картоном 

21 Закрепление знаний, умений и навыков окантовки картона бумагой 

22 Конструирование объемных игрушек из бумаги на основе геометрических тел. 

23 Конструирование объемных игрушек из бумаги на основе геометрических тел. 

24 Технология изготовления открытых коробок из тонкого картона 

25 Технология изготовления открытых коробок из тонкого картона 
 Работа с текстильными материалами 

26 Виды ручных стежков и строчек. Строчка прямыми стежками 

27 Виды ручных стежков и строчек. Строчка косыми стежками 

28 Виды ручных стежков и строчек. Соединение деталей строчкой косого стежка 

29 Виды работы с тканью. Раскрой деталей из ткани 

30 Виды работы с тканью. Соединение деталей изделия строчкой косого стежка 

31 Виды ручных стежков и строчек. Строчка прямого стежка в два приема 
 Работа с древесиной 

32 Способы обработки древесины различными инструментами 

33 Использование опилок при изготовлении аппликации 

34 Использование опилок при изготовлении аппликации 
 
 

4 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 
 Работа с бумагой 

1 Повторение материала 3 класса 

2 Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги) 

3 Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник) 

4 Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном 

5 Организация рабочего места при работе с бумагой 

6 Разметка с помощью   шаблона,   чертежных   инструментов   (по   линейке, 
угольнику, циркулем). 

7 Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание 
квадрата с угла на угол 

8 Конструирование изделия из бумаги/картона 

9 Конструирование изделия из бумаги/картона 

10 Конструирование изделия из бумаги/картона 

 Работа с металлоконструктором 

11 Элементарные сведения о металлоконструкторе. 

12 Набор деталей металлоконструктора 

13 Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

14 Соединение планок винтом и гайкой 

15 Изготовление изделий из металлоконструктора 



16 Изготовление изделий из металлоконструктора 
 Работа с древесиной 

17 Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины 

18 Понятия «дерево» и «древесина». 

19 Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр) 

20 Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки) 

21 Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки)) 
 Работа с текстильными материалами 

22 Элементарные сведения о нитках. Свойства ниток. Цвет ниток. 

23 Виды работы с нитками: наматывание, связывание в пучок, шитье 

24 Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой» 

25 Применение и назначение ткани в жизни человека 

26 Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью 

27 Шитье. Завязывание узелка на нитке 

28 Аппликация на ткани 

29 Работа с тесьмой. Применение тесьмы 

30 Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц) 
 Комбинированные работы 

31 Виды работ по комбинированию (пластилин, природные материалы) 

32 Виды работ по комбинированию (бумага, пластилин) 

33 Виды работ по комбинированию (проволока, пластилин, скорлупа ореха) 

34 Чему научились 
 
 

Примеры контрольно-оценочных материалов в условиях применения 

практического контроля на уроках ручного труда: 

 Практический контроль знаний организации уроков ручного труда: 

Задания: 

1. «Возьми материалы, инструменты и приспособления, которые лежат на столе, 

иразложи их в нужном порядке как показано на рисунке». 

 

 
 

2. «Прочитай поговорки и пословицы о труде. Скажи, как, ты их понимаешь». 

3. «Прочитай выделенные слова в тексте о правилах работы с пластилином», 

«Прочитай выделенные слова в тексте о правилах работы шилом». «Прочитай 

выделенные слова в тексте о правилах работы с шаблоном». «Прочитай выделенные слова 

в тексте о правилах работы ножницами». 

 Практический контроль знаний о материалах, инструментах: 



Задания: 

1. «Какие инструменты применяют для работы с изображенными в рисунках 

материалами». «Разложи в графах лото карточки с изображенными инструментами в 

соответствии с материалами». 

 

2. «Какие природные материалы ты узнаешь на рисунке? Прочитай их название». 

«Посмотри на картинки и скажи, какие изделия из природных материалов ты узнаешь и 

для чего они предназначены». 

3. «Назови и покажи цвета, в которые окрашивают бумагу». «Посмотри на картинки и 

скажи, какие бывают нитки и какими свойствами они обладают. Найди нитки короткие и 

длинные; цветные и не цветные и т.д.». 

4. Что нудно для шитья? Посмотри на картинки и впиши в рамочки нужные слова. 
 

4. «Выбери из коллекции тканей кусочки хлопковых и шерстяных тканей». Определи 

на ощупь гладкую, шероховатую, толстую и тонкую ткань». 

5. «Прочитай выделенные слова в тексте о видах работы с нитками». 

 Практический контроль общетрудовых умений. 

Задания для контроля умений анализировать объект: 



1. «Рассмотри аппликации, назови и впиши времена года». «Посмотри на фигурки, 

сделанные из бумаги, и скажи, кого ты в них узнаешь. Прочитай слова. Скажи, что ты 

умеешь складывать из бумаги». 

2. «Посмотри на картинки, подумай, какие предметы имеют форму цилиндра, конуса, 

бруса, шара. Разложи карточки с изображением предметов в таблице». 

 

3. «Посмотри на картинки, скажи и напиши, как называются деревья, на которых растут 

листья, изображенные на рисунке». 

 

4. «Посмотри на предмет, и скажи, из каких частей он состоит. Соедини детали 

предмета, изображенные на рисунке, в соответствии с образцом». 

5. «Выбери открытки, которые можно подарить к Новому году, в день рождения и т.п.». 

6. «Посмотри на изображения дорожных знаков. Подумай  и скажи, что они могут 

обозначать». 

Задания для контроля умений планировать ход работы. 

1. «Обведи карандашом по контуру геометрические фигуры, как показывают 

стрелочки, и запомни порядок их обводки. Выполни обводку геометрических фигур 

самостоятельно». 

2. «Посмотри на образец (картинку). Подумай, в какой последовательности надо 

разложить карточки, чтобы сделать утку. 



 

Задания для самоконтроля: 

1. «Изготовь детали изделия из пластилина разной длины и проверь их с помощью 

«схемы для контроля». 
 

2. «Вырежи детали аппликации и проверь их с помощью «схемы для контроля» 

 Практический контроль умений владения технологическими операциями и 

приемами ручной обработки поделочных материалов: 

Задания: 

1 «Назови и выполни необходимые практические действия (разрезать, обрисовать, 

склеить согнуть) в соответствии с условными обозначениями (рисунки карандаша, 

кисточки, ножниц, стрелочек и цифр)». 



 

 
 

 

 

2. «Посмотри на рисунки с изображением инструментов и материалов. Скажи, какие 

практические действия с материалами и инструментами художник перепутал в рисунке». 

3. «Покажи, как правильно согнуть бумажный квадрат пополам и с угла на угол». 

«Покажи, как правильно согнуть бумажный прямоугольник пополам». 

 
 

4. «Назови и выполни технологический прием, показанный на образце (картинке)». 

Одни их эффективных методов текущего контроля является метод нетрадиционного 

контроля, который применяется как дополнительный к известным методам контроля 

знаний и умений. 

На уроках ручного труда возможны короткие проверочные работы нетрадиционного 

вида. Для контроля знаний по некоторым темам, разделам учебной программы по 

ручному труду могут быть специально разработаны кроссворды, игры-задания и др., 

составленные из слов письменных определений или картинок. 

Критерии оценки планируемых предметных результатов 

Основными критериями оценки планируемых предметных результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

Оценка «очень хорошо» (отлично), свыше 65% правильно выполненных заданий, 

ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение текущего программного 



материала, дает полный и правильный ответна поставленный вопрос, отвечает связно, 

последовательно, без особых недочетов или допускает не более одной неточности в речи, 

подтверждает ответ своими примерами. Самостоятельно и правильно применяет 

полученные знания при решении практических задач. Достаточно легко выполняет 

задания практического контроля, которые учитель предлагает на уроке. Может 

осуществлять текущий и заключительный самоконтроль. Отмечается правильность 

рабочих действий различными инструментами (измерительными, режущими и 

колющими), эффективность приемов работы в конкретных условиях и правильный и 

высококачественный результат. 

Оценка «хорошо», от 51% до 65%правильно выполненных заданий, ставится, если 

обучающий обнаруживает осознанное усвоение текущего программного материала, но 

дает частично полный ответ на поставленный вопрос, допуская неточности в речевом 

оформлении ответа и в подтверждении ответа своими примерами. С частичной помощью 

учителя правильно применяет полученные знания при решении практических задач. С 

некоторыми ошибками выполняет задания практического контроля, которые учитель 

предлагает на уроке. С частичной помощью учителя правильно осуществляет текущий и 

заключительный самоконтроль. Отмечаются некоторая нерациональность рабочих 

действий различными инструментами (измерительными, режущими и колющими) и 

использование менее эффективных приемов работы в данных условиях, но при этом 

получает правильный и относительно качественный результат. 

Оценка «удовлетворительно», от 35% до 50% правильно выполненных заданий, 

ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание текущего программного 

материала, но отвечает на поставленные вопросы неполно и только по наводящим 

вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить ответ примерами. Не всегда 

правильно применяет полученные знания при решении практических задач, поэтому 

нуждается в постоянной помощи учителя. Со значительными ошибками выполняет 

задания практического контроля, которые учитель предлагает на уроке. Испытывает 

трудности в осуществлении текущего и заключительного самоконтроля. Отмечается 

нерациональность рабочих действий различными инструментами (измерительными, 

режущими и колющими) и неэффективность использования приемов работы в конкретных 

условиях, поэтому получает не совсем правильный и не качественный результат. 



Примерная оценочная карта предметных результатов 

по курсу «Технология. Ручной труд» 2 класс 

Критерии/уровень овладения Ф. И. обучающегося 

  

I II III IV I II III IV 

I. Организационные знания,умения и навыки: 

Знание правил 
ручного труда. 

поведения и работы на уроках         

Знание правил 
уроках труда. 

организации рабочего места на         

Применение организационных знаний   на уроках 
ручного труда. 

        

II. Знания о материалах, используемых на уроках ручного труда: 

Определение свойств материалов.         

Знание правил работы с материалами.         

Знание видов работы, в которых применяются те или 
иные материалы. 

        

III.Знания об инструментах, используемых на уроках ручного труда: 

Знание инструментов и приспособлений, 
используемых на уроках труда и их отличие. 

        

Знание устройства инструментов.         

IV. Общетрудовые умений и навыки: 

Предварительная ориентировка в задании         

Планирование хода работы.         

Текущий и заключительный самоконтроль.         

V. Владение приемами разметки деталей: 

Разметка деталей по шаблону (лекалу)         

Разметка деталей с помощью измерительной 
линейки 

        

VI. Владение приемами выделения (вырезания) деталей из заготовки: 

Резание ножницами по прямой длиной линии.         

Резание ножницами по кривой линии (кругу).         

Рациональное использование приемов резания 
бумаги. 

        

Использование способов симметричного вырезания 
и тиражирования деталей. 

        

Раскрой деталей из ткани.         

VII. Владение приемами формообразования: 

Придание бумаге определенной формы путем 
сминания заготовки. 

        



Складывание из бумаги разнообразных форм.         

Накручивание бумаги на карандаш.         

Лепка предмета из отдельных частей.         

Лепка предметаиз целого куска пластилина.         

Сматывание ниток в клубок         

VIII. Владение приемами сборки изделия: 

Склеивание деталей.         

Связывание ниток в пучок.         

Примазывание деталей из пластилина.         

Пришивание пуговиц.         

Соединение деталей прямой строчкой.         

Соединение деталей из природных материалов.         

Склеивание деталей.         

IX. Владение приемами отделкиизделия: 

Украшение изделия аппликацией.         

Украшение изделия вышивкой.         

X.Качество выполнения работы (готового изделия) 

Соответствие изготовленного изделия образцу.         

Качество выполнения технологических операций и 
приемов. 

        

X1. Работа с информацией 

Работа с текстом учебника         

Чтение предметно-операционных планов         

Чтение графических планов         

 

Критерии: I уровень – выполняет после первичной инструкции; 

II уровень – выполняет после первичной инструкции с дополнительной 

индивидуальной помощью: 

III уровень – нуждается в помощи, использует ее, но с ошибками; 

IV уровень- задание не понимает и не выполняет 

 
Критерии оценки планируемых личностных результатов 

Личностные результаты, выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся. 

Примерная оценочная карта личностных результатов 



Личностные результаты Нет 

продвижения 

Минимальные 

продвижения 

Значительные 

продвижения 

Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Сформированность интереса к 

труду: 

 уровень устойчивости интереса к 

труду: ситуативный, ограниченный 

отдельными яркими вспышками; 

относительно устойчивый, достаточно 

устойчивый; 

 способность проявлять интерес 

только к одному виду работы или 

нравятся все виды работы, 

предусмотренные учебной программой; 

 заинтересованность к труду 

наблюдается только на уроках или и во 

внеурочное время; 

 способность замечать, 

исправлять ошибки, и каким способом 

он это осуществляет. 

   

Уровень трудоспособности: 

 низкий, средний, высокий; 

 способность к продуктивной 

работе; 

 способность  преодолевать 

трудности и доводить работу до конца, 

проявляя настойчивость, 

решительность. 

   

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Сформированность социальной 

мотивации труда: 

 способность понимать какое 

   



значение имеет труд в их личной жизни 

 способность осознать значение 

своего труда для общества 

   

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Сформированность мотивов, 

побуждающих к выполнению 

заданий с наиболее высоким 

качеством: 

 качество выполнения задания, 

связанно с проверкой и оценкой, 

выполняемой работы; 

 качество выполнения задания 

связанно с общественным значением. 

   

Сформированность представлений о 

требованиях эстетики в труде: 

 способность выполнять свою 

работу (трудовое задание) чисто, 

аккуратно, качественно; в соответствии 

с нормами эстетики. 

   

Сформированность умения 

производить качественную оценку 

своей работы (изделия): 

- способность оценить качество 

изготовленного изделия; 

- способность находить специфические 

признаки каждого изделия, по которым 

можно производить оценку качества 

работы (изделия) 

   

Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Сформированность адекватного 

отношения к чужой творческой 

деятельности: 

 Способность   инициировать    и 

   



поддерживать коммуникацию со сверс- 

тниками 

 Способность объективно 

оценить результат работы 

одноклассника 

   

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми; 

 способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

 способность обращаться за 

помощью 

   

Установка на безопасный, здоровый образ жизни, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Сформированность навыков 

культуры труда: 

 способность аккуратно и удобно 

организовывать свое рабочее место. 

Сохранять порядок на рабочем месте в 

процессе работы. Убирать свое рабочее 

место после окончания работы; 

 способность бережнои экономно 

относится к материалам и соблюдать 

санитарно-гигиенические требований 

при работе с ними; 

 способность правильно 

обращаться с инструментами и 

соблюдать правила техники безопасной 

работы с ними; 

 привычка работать внимательно 

и не отвлекаться от работы; 

 привычка слушать инструктаж 

учителя перед началом работы; 

привычка доводить дело до конца 

   



Применение навыков культуры 

труда 

 способность правильно 

применять навыки культуры труда 

согласно ситуации. 

   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: 

Сформированность адекватного 

отношения к собственной 

деятельности: 

Способность правильно оценить 

свои собственные возможности 

(ложная уверенность, в том, что он 

сможет выполнить любое задание; 

завышенная оценка собственных 

действий и возможностей 

(самоуверенность, некритичность); 

недооценивает   свои 

возможности;угнетенное   состояние   в 

связи с неудачами в выполнении 

трудовых заданий) 

   

Сформированность 

самостоятельности в труде: 

 способностьцеленаправленно 

использовать свои знания и умения для 

выполнения трудового задания без 

помощи учителя. 

   

Сформированность 

дисциплинированности: 

 способность контролировать 

свое поведение; 

 способность применять адек- 

ватные способы поведения в разных 

ситуациях; 

   



 способность выполнять 

требования трудовой дисциплины. 

   

Сформированность личностных 

мотивационных компонентов 

трудовой деятельности: 

 способность добросовестно 

относится к труду; 

 способность понимать 

значимость требований к качеству 

производимой работы; 

 способность понимать и 

осознавать общественно-значимую 

задачу трудового задания. 

   

 

Система бальной оценки личностных результатов: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 
Примеры контрольно-оценочных материалов в условиях применения 

устного контроля на уроках ручного труда в третьем классе: 

 Устный контроль знаний об организации ручного труда на уроках. 

Вопросы: 

1. Как правильно надо вести себя на уроках ручного труда? 

2. Как правильно располагать материалы, инструменты и приспособления на рабочем 

месте? Где должны находиться инструменты на рабочем столе, а где материалы? и др. 

3. Какие правила обращения с ножницами ты знаешь? Какие правила обращения с иглой 

ты знаешь? Почему игла относится к опасным инструментам? Где надо хранить иглы? и 

др. 

5. Как правильно надо работать с клеем? Какие правила обращения с проволокой ты 

знаешь? и др. 

 Устный контроль знаний о видах работы, материалах и инструментах: 



Вопросы: 

1. Как называется вид работы, в котором применяются бумага и картон? Как называется 

вид работы, в котором применяются нитки и ткань? Как называется вид работы, в котором 

применяются шишки, листья, трава, скорлупа орехов? и др. 

2. Какого цвета, формы и величине бывают природные материалы? Какие природные 

материалы меняют свой цвет в связи с сезонными изменениями? Какие природные 

материалы имеют гладкую поверхность, а какие шероховатую поверхность? Какую часть 

грецкого ореха используют для изготовления поделки? С помощью чего можно соединить 

детали изделия? Из каких сортов бумаги сделаны газеты, книги, тетради, салфетки и т.д.? 

Для чего деревянные изделия зачищают? Чем зачищают деревянные изделия? и др. 

3. С помощью какого приспособления производят разметку деталей? Чем размечают 

детали изделия? Какие инструменты и приспособления надо использовать при разметке 

деталей изделия? и др. 

4. В какой аппликации контур ровный, четкий? В какой аппликации контур неровный? 

Какой силуэт вырезали ножницами, а какой оборвали руками? 

 Устный контроль знаний о геометрических фигурах и телах: 

Вопросы: 

1. Какую форму имеет основание коробки? Сколько у квадрата сторон, углов? Сколько 

планок потребуется для сборки квадрата? Сколько гаек потребуется для сборки квадрата? 

и др. 

3. Как называется геометрическое тело, на основе которого сделаны детали игрушки? Что 

ты знаешь о цилиндре? Что ты знаешь о конусе? Что ты знаешь о шаре? и др. 

 Устный контроль знаний о предметах их применении, форме, цвете 

деталях и других свойствах, и признаках: 

Вопросы: 

1. Из каких частей состоит дерево? Из чего состоит крона дерева? Что ты знаешь о 

пауках? и др. 

2. Из каких природных материалов сделаны игрушки, изображенные на картинке? Кого 

ты узнаёшь в этих игрушках? и др. 

3. Какие предметы относятся к мебели? Какие музыкальные инструменты делают из 

дерева? Какая часть молотка и кисти сделаны из дерева? и др. 

4. Кто на Руси носил кокошники? Для чего предназначался кокошник? Какие головные 

уборы ты знаешь? Кто на Руси носил шлемы? Для чего предназначался шлем? и др. 

5. Для чего нужна прихватка? Для чего нужна коробка? и др. 



6. Какие предметы природного и рукотворного мира имеют форму конуса и усеченного 

конуса? Какие предметы природного и рукотворного мира имеют форму цилиндра? и др. 

Метод практического контроля. С помощью этого метода получают данные об умении 

обучающихся применять полученные знания при решении практических задач 

(пользоваться различными таблицами, чертежными и измерительными инструментами, 

применять соответствующие приемы обработки материалов и др.). 

Одним из основных элементов практического контроля в третьем классе на уроках 

ручного труда является применение разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Задания, используемые в практическом контроле должны быть доступным, посильным, 

соответствовать возрастным и психофизическим особенностям обучающихся третьего 

класса. Каждое задание должно соответствовать цели проводимого текущего контроля 

или носить функцию практического повторения с целью закрепления необходимого 

умения. Техника проведения практического контроля может быть в устной форме или с 

опорой на текст или дидактические материалы в виде иллюстраций в учебнике, карточек- 

заданий, таблиц, схем для контроля, графических упражнений; игр-заданий, лото и др. с 

ожиданием решения поставленных практических задач. 

Примеры контрольно-оценочных материалов в условиях применения 

практического контроля на уроках ручного труда в третьем классе: 

 Практический контроль знаний организации уроков ручного труда: 

Задания: 

1. Проверь, все ли необходимые материалы, инструменты и приспособления есть на твоем 

рабочем месте. 

2. Возьми материалы, инструменты и приспособления, которые лежат на столе, и разложи 

их в нужном порядке как показано на рисунке. Сравни картинку и свое рабочее место. 

3. Подготовь свое рабочее место к работе с нитками и тканью. 

4. На своем рабочем месте слева разложи материалы, а справа инструменты и полушаблон 

и др. 

 
Задания: 

 Практический контроль знаний о материалах, инструментах: 

1. «Прочитай названия сортов бумаги». «Посмотри на картинки и скажи, из каких сортов 

бумаги они сделаны. Впиши карандашом названия изделий в таблицу» и др. 

2. «Найди такие детали и инструменты в своем металлоконструкторе» и др. 

 Практический контроль общетрудовых умений. 



Задания для контроля умений анализировать объект: 

1. «Посмотри на картинку, скажи или прочитай, как называется этот вид работы с 

бумагой». 

2. «Найди на картинках школьные принадлежности, игрушки, столярный инструмент, 

сделанные из древесины. Прочитай из названия» 

2. «Карандашом впиши название частей, из которых состоит дерево». 

3. «Посмотри на картинки, скажи и прочитай, каких животных ты видишь. Из каких 

природных материалов они сделаны». 

4. «Какой набор винтов и гаек необходимо иметь для сборки треугольника, а какой – для 

сборки квадрата? Соедини их стрелочками карандашом». 

5. «Посмотри на картинку, скажи и прочитай, что необходимо для изготовления ткани». 

«Посмотри на образцы ткани. Скажи, какая из них гладкоокрашенная, а какая – с 

рисунком». «Впиши карандашом ответы на вопросы: Какие приборы, инструменты и 

приспособления применяют: - если ткань нужно отутюжить? - если ткань нужно 

разрезать? и.т.п.». 

Задания для контроля умений планировать ход работы. 

1. «Посмотри на картинки. Назови и впиши карандашом те операции, которые надо 

выполнить по каждому пункту плана работы». 

2. «Составь краткий план работы с опорой на наглядность» и др. 

Задания для самоконтроля: 

1. Отрежь кусочки проволоки заданного размера и проверь с помощью «схемы для 

контроля», все ли кусочки проволоки соответствуют заданным размерам» и др. 

 Практический контроль умений владения технологическими 

операциями и приемами ручной обработки поделочных материалов: 

Задания: 

1. «Посмотри на картинки, скажи или прочитай, какие приемы работы с бумагой надо 

использовать при изготовлении аппликации из обрывной бумаги» и др. 

2. «Посмотри на картинки, скажи или прочитай, как называются эти приемы работы с 

пластилином» и др. 

3. «Рассмотри рисунки. Найди на них приемы работы с бумагой: разметку, сгибание и 

резание бумаги» и др. 

. Одни их эффективных методов текущего контроля является метод нетрадиционного 

контроля, который применяется как дополнительный к известным методам контроля 

знаний и умений. 


