
 



Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты обучения: 

 

 формировать мотивацию к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом  

жизнеобеспечении овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни владение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 формировать готовность к вхождению обучающегося в социальную 

среду; 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Предметные результаты обучения: 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование  трудового процесса. 

 Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. 

 Контроль и корректировка хода работы. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду. 

 Подготовка материалов к работе.  

 Экономное расходование материалов. 

 Конструирование и моделирование.  



 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям. 

 

Содержание учебного предмета. 

Вводное занятие. Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с 

особенностями урока труда. Требования к поведению учащихся во время 

урока труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем 

месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. 

Соблюдение техники безопасности и санитарно- гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений учащихся. 

 

Работа с пластилином. Изучение технических сведений по пластилину: 

свойства: холодный  пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и 

вязкий, цвет: красный, синий, желтый,оранжевый, зеленый, коричневый, 

черный, белый, применение и назначение выполненных изделий. 

 Способы подготовки пластического материала к работе: подогрев и 

разминание  пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их названия 

и назначение. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при лепке. Понятие о расположении предметов на подставке в 

определенной последовательности. 

 Знакомство с разнообразными приемами лепки: раскатывание пластилина в 

ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными 

движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), 

скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до 

овальной формы. 

 Лепка двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из 

двух половинок шара.  

Скатывание и расплющивание, вытягивание одного конца столбика и 

боковины шара, соединение плоских деталей с объемными, соединение 

деталей примазыванием.  

Выполнение заготовок для букв и цифр. Применение в работе инструментов 

для резания материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры. 

Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в 

макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, 

картон). 

 

Работа с природными материалами. Изучение элементарных понятий о 

природных материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, хрупкость 

засушенных листьев и цветов. 



Соединение пластилина с природным материалом различными способами. 

Сбор, хранение природных материалов. Сочетание цветов пластилина и 

природного материала. 

Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). 

Организация рабочего места при работе с природным материалом, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной 

работы с режущими  инструментами. 

Рациональное использование пластилина и природного материала и 

дополнительных материалов для оформления макета. Соединение 

пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин. Соединение  отдельных 

деталей с помощью пластилина. Прикрепление засушенных листьев и цветов 

на подложку полосками гуммированной бумаги. Составление простейших 

композиций из листьев и цветов. Расположение деталей на подставке. 

Оформление макетов изготовленными  изделиями с созданием игровой 

ситуации. 

 

Работа с бумагой. Изучение технических сведений: свойства бумаги: 

сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, 

режется. Различение бумаги потолщине, элементарные понятия о назначении 

некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные и дополнительные цвета 

бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, 

шаблон, мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. 

Кисточка. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов 

бумаги, понятие об аппликации, правила составления аппликации.Понятие о 

геометрическом и растительном орнаментах. Правила составления 

растительного орнамента. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. 

Соблюдение санитарно- гигиенических требований при работе с бумагой. 

Знакомство с приемами работы при работе с бумагой: складывание с угла на 

угол и по средней линии, разглаживание гладилкой от центра к краям, 

разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность работы 

обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы 

резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата 

и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью 

мерочки. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. 

Рациональное использование материала (экономная разметка, использование 

остатков материала для дальнейшей работы). Симметричное вырезывание. 

Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей 

аппликации клеем и наклеивание их. 

 

Работа с нитками. Изучение технических сведений: свойства, особенности и 

применение ниток. Инструменты для работы с нитками, их назначение и 

хранение. Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. 



Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. Приемы работы 

с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья 

шнурка. 

Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы 

вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков 

на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по 

намеченным линиям. 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Давайте познакомимся 3ч  

2. Человек и земля 21 ч  

3. Человек и вода 3 ч 

4. Человек и воздух 3 ч 

5. Человек и информация 3 ч 

Общее количество часов 33 ч 

 


