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Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностные результаты:  
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
 
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
 
- определять с помощью учителя цель деятельности на уроке, 
 
- выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 
 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
 
- работать по совместно с учителем составленному плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 
операций ; 
 
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
 
Познавательные УУД: 
 
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края; 
 
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта, понимать 
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы. 
 
Коммуникативные УУД: 
 
- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
 
- уметь вести  познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
 
- вступать в обсуждение на уроке и в жизни; выполнять предлагаемые задания в паре, 

группе. 
 
Предметные результаты: 
 
- формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
 
- формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств; 
 
- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.) 
 
- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 



Обучающийся научится: 
 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 
человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.организовывать 
рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными 
материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой,
 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 
 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 
 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
 
 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;



 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России.
 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 
Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения 
и развития, способом создания. 



                     Содержание курса 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 
 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение времени. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация  
и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). 
 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 

 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Проведение измерений  
и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
 

3. Конструирование и моделирование 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, чертежу и по заданным условиям. Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.



 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема По программе 

  (часов) 

   

1 Давайте познакомимся 1 

   

2 Человек и земля 23 

   

3 Человек и вода 3 

   

4 Человек и воздух 3 

   

5 Человек и информация 4 

   

 Итого 34 ч. 
   



 


