


Планируемые результаты освоения курса «Трудовое обучение»                                                                                                                                                                        

Работа с бумагой и картоном 

Учащиеся должны знать: 

- технические сведения: сорта картона и бумаги, применяемые для оформительских работ; 

- применение других материалов  в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы – поролон, 

обрезки кожи, фольги и    др.); 

- организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой,  картоном и другими 

материалами; 

- правила безопасной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться в задании и сравнивать образец с натуральным объектом; 

- самостоятельно составлять план работы, текущий контроль выполнения изделия; 

- выполнять анализ своего изделия и изделия товарища; 

- употреблять в речи техническую терминологию; 

- размечать картон и бумагу по шаблонам, по линейке; 

- резать картон и бумагу ножницами по кривым и прямым линиям; 

- прорезать отверстия в картоне; 

- сгибать картон и склеивать по стыкам, оклеивать бумагой объемные изделия; 

- пришивать тесьму и другие материалы к деталям из картона. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя 

Работа с тканью 

Учащиеся должны знать: 

- нитки, ткани, их свойства и назначение; 

- инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами; 

- виды стежков, применяемых для вышивки, виды вышивок; 

- организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно пользоваться иглой и наперстком; 



- вышивать по линиям рисунка; 

- правила выполнения  ручных  стежков; 

- пришивать пуговицы, вешалку и обметывать боковые срезы мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

Работа с разными материалами 

Учащиеся должны знать: 

-свойства материалов, используемых при работе: цвет, форма, величина; 

- виды соединений; 

- инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть и др.; 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться в задании, самостоятельно составлять план работы; 

- пространственно ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных работ; 

- соблюдать пропорции и размеры, правильно располагать детали; 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов, и слова, обозначающих 

пространственные отношения  предметов. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя 

Работа с пластилином 

Учащиеся должны знать: 

- пропорции лепных фигур птиц и животных; 

- понятие о динамике в скульптурных изображениях; 

Учащиеся должны уметь: 

- обрабатывать пластический материал руками и стекой с соблюдением пропорций; 

- соединять вылепленные детали в одно целое способом промазывания. 

Виды и методы организации учебного процесса 

Виды организации учебного процесса по трудовому обучению являются: урок,  экскурсии, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Методы обучения: словесные, практические. 

Методы стимулирования: словесные, сюрпризные моменты. 

 



Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

работа с  пластилином; 

работа с бумагой и картоном; 

работа с текстильным материалом; 

работа с разным материалом; 

При изучении тем курса используются: 

инструменты и материалы; 

наглядные пособия (операционные планы, таблицы, схемы-опоры, образцы изделий  и др.); 

дидактический материал; 

коррекционные задания и упражнения; 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

При оценке знаний и умений по трудовому обучению учитывается правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 

качество готового изделия, организация рабочего места). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 самостоятельно ориентироваться в задании, 

 сравнивать образец с натуральным объектом; 

 составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

 подбирать материалы и инструменты; 

 придерживаться плана при выполнении изделия; 

 осуществлять необходимые контрольные действия; 

 делать отчет о последовательности изготовления изделия; 

 делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических терминов; 



 анализировать свое изделие и изделие товарища; ориентироваться при  выполнении плоскостных и 

объемных работ, правильно располагать детали, соблюдать пропорции; 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих 

пространственные отношения предметов; 

 осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

 

Учащиеся должнызнать: 

 

 правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, ножницами, иголкой, кусачками, шилом, 

плоскогубцами; 

  свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла; 

 приемы соединения деталей; 

 названия инструментов; 

 элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра, швеи      

 

 

 Содержание  учебного предмета 
 

Работа с бумагой и картоном.Разметка деталей. Изготовление аппликации — орнамент (коврик). Изготовление 

аппликации «дом» Аппликация, оригами из кругов. Изготовление коробки маленького размера квадратной формы. 

Изготовление коробки большого размера прямоугольной формы.Изготовление «Праздничного букета». Изготовление 

пакетика для семян. Изготовление раскладного конверта. Украшение конверта аппликацией.  Изготовление 

поздравительной открытки. Ёлочные украшения. Выполнение коллажа из разных цветов бумаги.Лепестковые цветы.  

Работа с природными материалами. Сбор  природного материала. Изготовление  тематической аппликации из 

осенних листьев. Сортировка и закладка материалов. Изготовление  тематической аппликации из природного материала 

«Морское дно». Изготовление  тематической аппликации из природного материала: «В осеннем лесу».  Составление 

композиции из природного материала (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам). Работа с 

опилками «Осень в лесу». 



Работа с пластилином. Лепка из пластилина моделей посуды круглой и овальной формы.  Лепка из пластилина овощей 

и фруктов. Лепка из пластилина по представлению фигур животных. 

Работа с тканью. Изготовление набивной мягкой игрушки. Соединение лоскутков ткани различными видами стежков. 

Изготовление подушечки для игл.  Ремонт одежды. Стачивание распоровшихся швов. Пришивание пуговиц. 

Работа с металлом. Изделия из проволоки. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Работа с бумагой и картоном. 
18 

Работа с природными материалами. 7 

Работа с пластилином. 3 

Работа с тканью. 
6 

Работа с металлом. Изделия из 

проволоки 
1 

Итого 35 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии. 4 класс. 35 часов 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерите

ли 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Дата 

проведения  

План  Факт  

 Работа с бумагой и картоном.       

1 

 

 

Разметка деталей. 

Изготовление 

аппликации — орнамент 

(коврик).  

1  

 

Комб.  Разметка деталей по 

шаблону. Вырезание 

деталей ножницами. 

Разметка прямоугольных 

деталей с помощью 

измерительной линейки и 

угольника.  

Текущий  Знать технические сведения: сорта 

картона и бумаги, применение 

других материалов  в сочетании с 

картоном и бумагой, организация 

рабочего места и санитарно-

гигиенические требования при 

работе с бумагой,  картоном и 

другими материалами; правила 

безопасной работы. Уметь 

употреблять в речи техническую 

терминологию. 

  

2 Разметка заготовок. 

Изготовление 

аппликации «дом» 

1 

 

Комб.  Предварительное 

раскладывание и разметка 

положения деталей на 

основании. Наклеивание 

деталей.       

Текущий    

3 Аппликация, оригами из 

кругов.  

Изготовление 

«Праздничного букета».             

1 

 

Комб.  

 

Изготовление аппликации, 

оригами из кругов. 

«Праздничный букет».             

Текущий   

 

Знать технические сведения: сорта 

бумаги; организация рабочего 

  



4 Разметка заготовок по 

шаблонам. Раскрой по 

разметке. 

Изготовление коробки 

маленького размера, 

квадратной формы. 

1 

 

Комб.  

 

 Разметка заготовок по 

шаблонам. Нанесение 

условных обозначений. 

Раскрой по разметке. Ри-

цовка линий сгиба. Сре-

зание уголков на клапа-

нах. Приклеивание кла-

панов. Оклейка коробки 

бумагой. Изготовление и 

приклеивание элементов 

украшающего орнамента.    

Текущий  места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой,  

правила безопасной работы. Уметь 

самостоятельно ориентироваться в 

задании; составлять план работы, 

выполнять анализ своего изделия; 

употреблять в речи техническую 

терминологию; размечать бумагу 

по шаблонам; резать бумагу 

ножницами по линиям. 

  

5 

 

 

 

Разметка заготовок по 

шаблонам. Раскрой по 

разметке. 

Изготовление коробки 

большого размера 

прямоугольной формы. 

1 

 

Комб.   Разметка заготовок по 

шаблонам. Нанесение 

условных обозначений. 

Раскрой по разметке. Ри-

цовка линий сгиба. Сре-

зание уголков на клапа-

нах. Приклеивание кла-

панов. Оклейка коробки 

бумагой. Изготовление и 

приклеивание элементов 

украшающего орнамента.        

Текущий  Знать технические сведения: сорта 

бумаги; организация рабочего 

места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой,  

правила безопасной работы. Уметь 

самостоятельно ориентироваться в 

задании; составлять план работы, 

выполнять анализ своего изделия; 

употреблять в речи техническую 

терминологию; размечать бумагу 

по шаблонам; резать бумагу 

ножницами по линиям. 

  

  

Работа с природными материалами. 

     

6 

 

 

 

Экскурсия в природу. 

Сбор  природного 

материала.  

Сортировка и закладка 

материалов.   

1 

 

Комб.  

 

Экскурсия в природу. 

Сбор  природного 

материала.  

Сортировка и закладка 

материалов.   

Текущий   

Знать названия природных 

материалов. Уметь правильно 

собирать и отсортировывать их. 

  

7 Изготовление  

тематической 

1 

 

Комб.  Изготовление  тема-

тической аппликации из 

Текущий  Знать свойства материалов: цвет, 

форма, величина; виды 

  



аппликации из осенних 

листьев. 

природного материала.  соединений; инструменты, 

применяемые при работе.  Уметь 

самостоятельно ориентироваться в 

задании, самостоятельно 

составлять план работы; 

пространственная ориентировка 

при выполнении плоскостных 

работ; соблюдать пропорции и 

размеры, правильно располагать 

детали. 

8 Изготовление  тема-

тической аппликации из 

природного материала 

«Морское дно».  

1 

 

Комб.  Изготовление  тема-

тической аппликации из 

природного материала.  

Текущий    

9 Изготовление  темати-

ческой аппликации из 

природного материала: 

«В осеннем лесу».  

1 

 

Комб.  Изготовление  

тематической аппликации 

из природного материала.  

Текущий    

10 Составление композиции 

из природного материала 

(декоративные узоры, 

сюжетные композиции к 

прочитанным сказкам). 

1 

 

 

Комб.  Прикрепление 

засушенных листьев, 

цветов, мха, соломы, 

коры, опилок, перьев на 

подложку (наклеивание, 

пришивание, 

прикрепление полосками 

бумаги). Составление 

композиции. 

Текущий  Свойства засушенных листьев, 

цветов, трав, мха, перьев, исполь-

зуемых в работе. Клеящие 

составы: БФ, казеиновый клей. 

Инструменты: нож, ножницы, 

игла, кисть. Правила работы с 

режущими инструментами и 

клеем. Организация рабочего 

места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

  

11  

 

12 

Работа с опилками 

«Осень в лесу». 

Подкрашивание работы. 

1 

1 

Комб.  

 

Работа со сбросовым 

материалом. Составление 

композиции 

Текущий  Знать свойства материалов, 

используемых при работе. Уметь 

самостоятельно ориентироваться в 

задании, соблюдать пропорции и 

размеры, правильно располагать 

детали. 

  

 Ёлочные украшения      

13 

 

 

Разметка заготовок по 

заданным размерам.  

Изготовление фонариков 

из цветной бумаги. 

1 

 

Комб.  

 

Разметка заготовок по 

заданным размерам и 

шаблонам. Приемы 

экономии материала при 

разметке. Сборка и 

склеивание изделий. 

Текущий  Знать виды бумаги для 

изготовления елочных украшений 

и игрушек (писчая, глянцевая, 

мраморная, цветная). 

Окрашивание бумаги. 

Необходимость пропитывания 

  



Контроль и учет 

выполненной работы в 

течение урока. 

бумаги огнестойкими веществами. 

Эстетические требования к 

елочным украшениям. 

 

 

Знать виды бумаги для 

изготовления елочных украшений 

и игрушек (писчая, глянцевая, 

мраморная, цветная). 

Окрашивание бумаги. 

Необходимость пропитывания 

бумаги огнестойкими веществами. 

Эстетические требования к 

елочным украшениям. 

14   

 

15 

Разметка заготовок по 

заданным размерам.  

Изготовление гирлянд из 

цветной бумаги. 

1 

 

1 

 

Комб.  

 

 

 

Разметка заготовок по 

заданным размерам и 

шаблонам. Приемы 

экономии материала при 

разметке. Сборка и 

склеивание изделий.  

Контроль и учет 

выполненной работы в 

течение урока. 

Текущий    

16 Разметка заготовок по 

шаблонам.   

Вырезание, склеивание 

модулей снежинок. 

1 Комб.  Разметка заготовок по 

заданным размерам и 

шаблонам. Приемы 

экономии материала при 

разметке. Сборка и 

склеивание изделий.  

Контроль и учет 

выполненной работы в 

течение урока. 

Текущий    

 Объемные игрушки из 

картона и бумаги.. 

       

17 

 

 

Разметка заготовок по 

шаблонам. Раскрой.  

Изготовление пакетика 

для семян.               

1 

 

Комб.  Разметка заготовок по 

шаблонам. Раскрой.  

Фальцовка разверток. 

Изготовление пакетов из 

готовых разверток. 

Изготовление  конвертов 

из готовых разверток. 

Фальцовка разверток. 

Текущий  Знать о назначении пакетов и 

конвертов. Виды и свойства 

бумаги, применяемой для пакетов 

и конвертов. Производство 

заготовок для пакетов и конвертов 

в промышленности. Фальцовка 

бумаги. Ее назначение и правила 

выполнения. Правила безопасной 

работы с переплетным ножом. 

  

18 Изготовление 

раскладного конверта.  

1 

 

Комб.  Текущий    



Прием мазки нескольких 

конвертов одновременно. 

Технические требования к готовой 

продукции. Виды возможного 

брака. 

19 Украшение конверта 

аппликацией. 

1 

 

Комб.  Разметка заготовок по ша-

блонам. Нанесение услов-

ных обозначений. Раскрой 

по разметке. Рицовка ли-

ний сгиба. Изготовление и 

приклеивание элементов 

украшающего орнамента. 

Текущий  Знать о назначении  конвертов. 

Виды и свойства бумаги, 

применяемой для  конвертов.  

Фальцовка бумаги. Ее назначение 

и правила выполнения.  

Технические требования к готовой 

продукции. Виды возможного 

брака. 

  

20 

 

 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

1 

 

Комб.  Текущий    

 Работа с тканью. Мягкие игрушки.      

21 

 

 

Разметка заготовок по 

шаблонам. Раскрой.  

Изготовление набивной 

мягкой игрушки – рыбки. 

1 

 

Комб.   Изготовление мягкой 

игрушки из готового кроя. 

Разметка линий соедини-

тельного шва. Сметывание 

основных деталей и стачи-

вание обтачным швом. 

Вывертывание и набивка 

ватой. Пришивание и 

приклеивание 

дополнительных деталей. 

Анализ выполненных 

изделий. 

Текущий  Уметь анализировать формы иг-

рушек. Знать названия их частей. 

Дополнительные материалы: драп, 

фетр, кожа, мех, синтетические 

пленки, картон. Ткани для 

основных деталей: фланель, байка, 

ситец. Эстетические требования к 

изделиям.  

  

22 Разметка заготовок по 

шаблонам.  Раскрой. 

Изготовление набивной 

мягкой игрушки – зайца. 

1 

 

Комб.  Текущий    

 Работа с тканью.        

23 Соединение лоскутков 

ткани различными видами 

стежков (тамбурными и 

косыми). 

1 

 

Комб.  Соединение лоскутков 

ткани различными видами 

стежков (тамбурными и 

косыми). 

Текущий  Знать цвета тканей и ниток.  

Правила безопасной работы при 

ручном шитье. Подбор и 

применение наперстков. Стежки, 

правила их выполнения.  

  

24 

 

Раскрой ткани для 

подушечки для игл.  

Изготовление подушечки 

1 

 

Комб.  Разметка отделочных 

строчек на лицевой дета-

ли изделия. Выполнение 

Текущий   

 

 

  



для игл. 

 

отделочных строчек. 

Стачивание боковыхсре-

зов ручным стачным 

швом. Вывертывание и 

набивка ватой подушеч-

ки. Обработка края косы-

ми стежками. Украшение 

изделия. Изготовление и 

пришивание петельки из 

тесьмы.  

Назначение изделия. Название 

ткани, понятие о стежках и 

строчках. Тамбурный и 

крестообразный стежки. Их форма 

и размеры (анализ увеличенных 

макетов стежков). Стачной шов. 

Частота стежков в ручном стачном 

шве. Лицевая и обратная детали 

подушечки. 

25 Ремонт одежды.  

Пришивание пуговиц. 

 

1 

 

Комб.  Определение места 

оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц с 

образованием стойки. 

Закрепление нитки.  

Текущий  Знать виды пуговиц и способы их 

пришивания. Нитки для 

пришивания пуговиц. 

  

 26 Стачивание 

распоровшихся швов. 

 

1 

 

Комб.  Стачивание 

распоровшихся швов 

одежды ручным стачным 

швом. 

Текущий  Знать последовательность 

стачивания распоровшегося шва. 

  

 Работа с бумагой и  

картоном. 

      

27 Выполнение коллажа из 

разных цветов бумаги. 

 

1 

 

Комб.  Разметка деталей по 

линейке и шаблону. 

Склеивание коробок, 

наклеивание картонных и 

бумажных деталей. 

Текущий   

 

 

Знать применение различных 

материалов (ткань, вата) и 

предметов (коробки) в сочетании с 

бумагой и картоном. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

  

28 Изготовление открыток. 

Лепестковые цветы.  

1 

 

Комб.  Разметка деталей по 

линейке.  

Изготовление открыток. 

Лепестковые цветы.  

Текущий    

29 Бумажная пластика. 

Выпуклая аппликация.  

1 

 

Комб.  Разметка деталей 

шаблону. Изготовление 

выпуклой аппликации. 

Текущий    



 

30 

31 

Вышивание по готовым 

проколам 

геометрических фигур, 

овощей и фруктов. 

1 

1 

Комб.  

 

Упражнения по вдеванию 

нитки в иголку. 

Закрепление нитки в 

начале и конце строчки. 

Шитье по проколам 

способом «игла вверх-

вниз» на полоске тонкого 

картона (закладка для 

книг). Вышивание по 

рисунку, составлен-ному 

учителем, с 

самостоятельным 

прокалыванием и 

последующим 

раскрашиванием.  

 

 

 

Текущий   

 

Знать свойства ниток: толщина, 

цвет, легко режутся. Инструменты 

для работы с нитками и их 

назначение: ножницы, иглы 

(короткие и длинные, толстые и 

тонкие), хранение игл (игольница, 

подушечка для игл). Сочетание 

цвета ниток и карандаша для 

раскраски контура. Правила 

безопасной работы. 

 

  

 Работа с металлом.  

Изделия из проволоки 

     

32 Декоративные фигуры 

зверей и птиц (гибка по 

контуру рисунка) 

1 

 

Комб.  

 

 

 

 

 

 

Отмеривание заготовок из 

проволоки по заданным 

размерам. Изгибание 

мягкой проволоки в руках 

по рисунку. Навивание 

спирали на оправке.  

Текущий   

Знать о применении проволоки и 

различия свойств проволоки из 

разных металлов. Миллиметр — 

основная мера длины в слесарном 

и столярном деле. Устройство 

измерительной линейки. Кусачки, 

острогубцы, плоскогубцы, 

круглогубцы. Их устройство, 

применение и правила 

безопасности при работе с 

проволокой. 

  



 Изделия из пластилина        

33  Лепка из пластилина 

моделей посуды круглой 

и овальной формы. 

1 

 

Комб.  Анализ рисунка, 

предметного образца. 

Подготовка пластилина к 

работе. Выполнение 

уменьшенных моделей 

кирпичей по заданным 

размерам. Лепка моделей 

посуды, овощей, фруктов, 

животных. Подбор 

цветового решения 

изделия. 

Текущий   

 

Знать правила подготовки 

рабочего места и материала. 

Свойства и цвета пластилина. 

Виды и назначение стеков. 

Эстетические требования к 

изделиям. 

  

34 Лепка из пластилина 

овощей и фруктов.  

1 

 

Комб.  Текущий    

 35 Лепка из пластилина по 

представлению фигур 

животных (заяц, лиса).  

1 

 

Комб.  Текущий    

 

 

 

 

 
 


