


Трудовое воспитание 
 

5 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Обучение труду в 5 классе  направлено на решение следующих задач: 
- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 
- уважение к людям труда; 
сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 
самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде — вовремя приходить 
на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем 
рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 
убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 
распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и 
специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
- предварительно планировать ход работы над изделием 

(устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 
определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и 
результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 
особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 
способствовать развитию самостоятельности обучающегося при выполнении 
трудовых заданий, подготавливать его к общетехническому труду. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения, развития 
речи, рисования, математики. 

Предусмотрены следующие виды труда: 
- работа с глиной и пластилином (соленым тестом); 



- работа с природными материалами; 
- работа с бумагой и картоном; 
- работа с текстильными материалами; 
- работа с металлоконструктором. 
При работе с каждым материалом даются технические сведения и 

разбираются приемы работы. 
Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил 

безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

К концу 4-го класса 
Воробьева В. овладела следующими навыками и умениями: 
• Освоила основные приемы работы с различными материалами. 
• Умеет с помощью учителя ориентироваться в задании. 
• Составляет план работы над изделием с помощью учителя. 
• Выполняет изделие с помощью учителя, несложные изделия - 

самостоятельно. 
• По вопросам учителя дает словесный отчет и анализ своего изделия. 
• Умеет с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и подложке. 
• Отвечает полными предложениями, употребляя в речи слова, 

обозначающие технологические приемы работы и элементы изделия. 
• Любит занятия с конструктором. 

Планируемые результаты формирования умений и 
навыков в процессе обучения труду в 5 ом классе: 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное 
сравнение образца с натуральным объектом, игрушкой, иллюстрацией. 
Самостоятельное составление плана работы, ткущий контроль 
выполнения изделия. Подбор материалов и инструментов для работы 
частично с помощью учителя и самостоятельно. Выполнение первых 
изделий с помощью учителя, остальных - самостоятельно. 
Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о 
технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам 
учителя. Анализ своего изделия. Употребление в речи технической 
терминологии. Пространственная ориентировка при выполнении 
плоскостных и объемных работ, соблюдение пропорций и размеров, 
правильное расположение деталей. Употребление в речи слов, 
обозначающих пространственные отношения предметов. 

№ Тема урока Дата 



I четверть 
1.  Экскурсия в природу с целью сбора природного 

материала. 
 

2.  Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого 
ореха, желудя, пластилина. 

 

3.  Работа с бумагой и картоном. Окантовка картона 
полосками бумаги, 

 

4.  Складывание из треугольников, Изготовление закладки  
5.  Складывание простых форм из квадрата, Фигурка рыбка  
6.  Геометрический конструктор, Силуэт самолета   
7.  Бумажная схема полотняного переплетения нитей,  
8.  Салфетка с аппликацией   

II четверть 
9.  Работа с тканью, Игрушка «Кукла- скрутка»  
10.  Салфетка из ткани  
11.  Работа с бумагой, Разметка округлых деталей, Цыпленок  
12.  Игрушка «Летающий диск»  
13.  Игрушка из бумажных кругов «Попугай»  
14.  Конверт для писем с клеевым соединением деталей  
15.  Конверт без клеевого соединения деталей  
16.  Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом»  

III четверть 
17.  Закладка для книг из зигзагообразных полос  
18.  Салфетка прихватка, Работа с тканью  
19.  Деление круга на равные части способом складывания.  

Часы 
 

20.  Деление круга с помощью линейки и угольника. 
«Солнышко» 

 

21.  Тиражирование элементов. Растягивающая игрушка 
«Матрешка» 

 

22.  Вырезание симметричных деталей из бумаги. «Птица»  
23.  Аппликация «Цветок из ниток»  
24.  Связывание ниток в пучок. Помпон из ниток   
25.  Аппликация из карандашной стружки. Цветок  
26.  Аппликация из деревянных палочек. Дом  

IV четверть 
27.  Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями  
28.  Аппликация с использованием пуговиц.  Медведь  
29.  Аппликация с использованием пуговиц с ушком. Кот  
30.  Аппликация из кусочков ткани. Лягушка  
31.  Открытка к Дню победы. Аппликация  
32.  Изготовление книжки -раскладушки  
33.  Работа с древесиной. Образцы и изображение 

материалов из дерева 
 



34.  Что мы знаем о древесине. Беседа  
   

 

 


