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Планируемые результаты изучения учебного предмета «ручной труд» 

1 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета являются:  
Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной трудовой 
деятельности;  
Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы; 

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Развитие образного восприятия и освоение способов творческого самовыражения личности;  
Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития;  
Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах декоративно-
прикладного искусства;  
Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;  
Развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление опыта эстетического 
переживания;  
Умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя, через учебную 
трудовую деятельность. 
Предметные  

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места и уметь самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

знать виды трудовых работ; 

знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда;  

знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

уметь анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

уметь работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью) 

Достаточный уровень: 

знать правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

знать виды художественных ремесел; 

уметь находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

уметь руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

уметь осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам; 

уметь отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

уметь 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; 

уметь 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 после уроков трудового обучения. 
 

 

Содержание обучения  

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с 
особенностями урока труда. Требования к поведению обучающихся 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 обучающихся.  

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 

по толщине, 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 

 66 ч. 

№ Тема  Количество часов 

1.  ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  1 

2.  РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ  16 

3.  РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  16 

4.  РАБОТА С БУМАГОЙ  23 

5.  РАБОТА С НИТКАМИ  10 
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