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Цели обучения 

Целями  трудового обучения в 4 классе являются: 

 соблюдение требований личной гигиены 

 поддержание порядка дома и в школе 

 понимание необходимости здорового питания 

 знание различных продуктов, простых способов их обработки 

 безопасная работа при работе с режущими и колющими инструментами  

 понимание необходимости ручного труда 

 знание и использование различных материалов, простых способов их обработки 

 возможность реализовать свои идеи  

 умение работать индивидуально и в группе 

 творческий подход  к выполнению заданий 

 знакомство  и сохранение культурных традиций  

 

Результаты обучения 
ученик знает: 

 правила безопасности труда при работе с режущими и колющими инструментами 

 санитарно-гигиенические требования при работе на кухне 

 правила сортировки бытовых отходов  

 способы экономии воды и моющего средства при мытье посуды 

 единицы измерения объёма и массы продуктов (грамм, килограмм, литр) 

 группы продуктов  

 принципы здорового питания 

 способы первичной обработки продуктов (сортировка, мытье, нарезание) 

 правила хранения продуктов  

 элементы вязания спицами: набор петель начального ряда, лицевая петля, закрытие 

петель 

 элементы вязания крючком: начальная петля, цепочка воздушных петель, столбик 

без накида 

 текстильные материалы: ткань, пряжа, швейные нитки, их свойства 

 названия швов: вперед иголку, назад иголку, петельный, потайной  

 приемы закрепления нити на ткани 

 

2. ученик умеет: 

 работать под руководством учителя, самостоятельно или в группе 

 использовать подходящие инструменты и материалы 

 мыть посуду вручную 

 выполнять спицами набор петель начального ряда, лицевую петлю 

 выполнять основные приемы вязания крючком: начальную петлю, набор петель 

начального ряда, столбик без накида 

 выполнять ручные швы: вперед иголку, назад иголку, петельный, потайной  

 выполнять мелкий ремонт одежды: пришивать пуговицы, ремонтировать 

распоровшиеся швы, штопать одежду 

 поддерживать порядок на рабочем месте 

 использовать швы для украшения предметов 

 экономно расходовать материалы 

 анализировать  и оценивать результаты своего труда и своих одноклассников 

 учитывать мнение других 

 работать безопасно 



 

Содержание обучения 

 
Тема 1. Ведение домашнего хозяйства (6 ч.) 

1.1 Кухня. Оборудование кухни. Организация работ. Безопасность на кухне. 

Санитарно-гигиенические требования.  

1.2 Приготовление пищи. Рецепт блюда. Единицы измерения массы продуктов:      

килограмм, грамм, литр. Хранение продуктов в холодильнике. 

1.3 Поддержание порядка в доме. Бытовые отходы. Сортировка мусора. Мытье посуды 

      вручную. 

1.4 Экономика домашнего хозяйства. Экономия воды и моющего средства при мытье 

посуды. 

 

Тема 2. Вязание спицами (6ч.) 

2.1 Организация работ. Техника безопасности при работе со спицами. 

2.2 Инструменты и материалы  для вязания. Спицы. Пряжа. 

2.3 Дизайн. Цветосочетание. 

2.4 Элементы вязания: набор петель начального ряда, лицевая петля. 

2.5 Практическая работа. Вязание спицами. 

 

Тема 3. Вязание крючком (6 ч.) 

3.1 Организация работ. Техника безопасности при работе  крючком. 

3.2 Инструменты и материалы для вязания. Крючок. Пряжа. 

3.3 Элементы вязания: воздушная петля, цепочка воздушных петель, столбик без накида. 

3.4 Практическая работа. Вязание крючком. 

 
Тема 4.Шитье (6ч.) 

4.1 Организация работ. Техника безопасности при работе с ручными швейными 

инструментами. 

4.2 Инструменты для шитья: ножницы, иглы, булавки 

4.3 Текстильные материалы: ткань, швейные нитки 

4.4 Ручные швы: стачной, петельный, потайной 

4.5 Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговиц, ремонт распоровшихся швов, штопка 

4.6 Практическая работа. Шитье вручную. 

 

Тема 5. Вышивка (6ч.) 

5.1 Организация работ. Техника безопасности при работе с ножницами, иглами. 

5.2 Инструменты и материалы для вышивания: иглы, пяльцы, ножницы, ткани, нитки. 

5.3 Дизайн. Цветовое сочетание. 

5.4 Народное творчество. Народная культура, ее значение.  

5.5 Украшающие швы: вперед иголку, назад иголку, петельный  

5.6 Практическая работа. Украшение вышивкой изделия. 

 

Тема 6. Технология (5ч.) 

 

 

Понятия:   
 

Домоводство. Личная гигиена, санитарные требования, поддержание порядка в кухне, 

оборудование кухни, кухонный инвентарь, техника безопасности 

рецепт, масса продукта, объем,  



пищевая пирамида, питательная ценность продуктов, первичная обработка продуктов,  

сервировка стола, столовая посуда, столовые приборы,  

бытовой мусор, экономика домашнего хозяйства 

Вязание. Инструменты и материалы, пряжа, 

спицы, номера спиц, соответствие спиц и пряжи, 

набор петель начального ряда, лицевая петля, платочное вязание, узелковый край, 

крючок, номер крючка, соответствие крючка и пряжи, рабочая нить,  

начальная петля, воздушная петля, цепочка воздушных петель, столбик без накида 

Шитье. Инструменты для шитья, текстильные материалы (ткань, швейные нитки),  

ручные швы (стачной шов, петельный шов, потайной шов), закрепление нити,  

мелкий ремонт одежды, пришивание пуговиц, штопка 

Вышивание. Инструменты и материалы,  

украшающие швы, узор, перевод рисунка на ткань, отделка вышивкой 

 

 

Сквозные темы 
 

Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

рассматривается в теме «Ведение домашнего хозяйства», «Шитье» 

Знакомство с профессиями повар, официант, швея помогает осознать необходимость 

постоянной учебы.  

Изучение тем «Сортировка бытового  мусора», «Мытье посуды вручную», 

«Материаловедение» направлено на  формирование бережного отношения к природным 

ресурсам и помогает закрепить знания по теме  «Окружающая среда и устойчивое 

развитие»   
При проведении практических занятий учащиеся  учатся реализовывать свои идеи, 

организовывать работу в группе, приобретают социальный опыт, что перекликается с 

темой «Гражданская инициатива и предприимчивость». 

«Культурная идентичность» рассматривается в теме «Вышивка».Знакомство с 

традициями и обычаями эстонских мастериц помогает проследить историю развития 

рукоделия.   Учащиеся знакомятся с особенностями Эстонской вышивки. 

«Информационное общество». При планировании своих работ, поиске идей учащиеся 

используют различные источники информации. Использование интернета позволяет  

знакомиться с творчеством различных мастериц, дизайнеров. 

«Технология и инновация». Использование интернета позволяет быть в курсе новинок 

технологии, технологического оборудования, домашней техники.  

«Здоровье и безопасность». На занятиях по кулинарии  учащиеся знакомятся  с 

правилами безопасности труда, изучают питательную ценность продуктов, рассматривают 

рецепты  полезных блюд. Изучая тему «Материаловедение», знакомятся с природными 

материалами (шерсть, хлопок), их свойствами и влиянием на здоровье человека 

«Ценности и нравственность». При проведении практических работ формируется 

уважительное отношение к труду людей разных профессий. Большая роль отводится 

формированию культуры труда, умению планировать и организовывать свой труд. 

Работа в группе дает ценный опыт учитывания интересов друг друга, развития 

организационных умений и решения возможных конфликтов. 

 

Учебная литература: 
 

Л.Лаус, К. Лууре, К. Паппель Домоводство 5-6 кл. «Колибри»,1997 

. 

 
 



Оценивание 
 

При оценивании учитывается: 

 умение работать самостоятельно или в группе 

 умение договариваться, учитывать интересы других 

 умение представлять  и обосновывать свое мнение 

 своевременное выполнение заданий 

 творческий подход  

 достижение поставленной цели 

 самооценка учащегося 

 культура труда, готовность помочь 

 

Возможности интеграции с другими предметами 

 
На уроках труда учащиеся используют математические знания и умения, производят 

необходимые вычисления и измерения. 

В процессе работы учащиеся сталкиваются с различными природными и искусственными 

материалами, изучают из свойства, что перекликается с темами по природоведению. 

Выполняя эскизы будущих изделий, оформляя свои работы, учащиеся используют знания 

и умения, полученные на уроках искусства. 

Рассматривая пирамиду питания, принципы здорового питания, рецепты полезных блюд 

на уроках по кулинарии учащиеся закрепляют знания предмета «Учение о человеке». 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 
Внеклассными и внешкольными мероприятиями по предмету могут быть: 

 учебная экскурсия на предприятия города или республики 

 учебная экскурсия в Нарвский учебный центр 

 посещение выставок и мероприятий Нарвского музея 

 посещение выставок и мероприятий Нарвской художественной галереи 

 участие в творческих мастерских  

 участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, мероприятиях, организованных 

городом, республикой 

 встреча с представителями разных профессий 
 


