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Занимательный материал к урокам трудового обучения 

 

Трудовое обучение 
ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. Мир технологий.     

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БУМАГИ 
2. Основы технологии обработки бумаги. Плоскостная аппликация. 

 

Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей. (Снеговик) [2] 

 

3. Основы технологии обработки картона. 

4. Художественное конструирование открытки. 

5. Моделирование из полосок бумаги. 

 

Белые цветочки 

Вечером расцветают, 

А утром увядают. (Звезды) [2] 

 

Раскинут ковер, 

Рассыпан горох. 

Ни ковра не поднять, ни горох не собрать. (Звездное небо) [2] 

 

 

6. Бумажная мозаика. 

 

В лесу 

На одной ножке 

Выросла лепешка. (Гриб) [2] 

 

В теплый дождик 

Он родился, 

Быстро зонтиком накрылся. 

Может, из лесу б ушел – 

Другую ногу не нашел. (Гриб) [2] 

 

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы. (Гриб) [2] 
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Шапка да ножка –  

Вот и весь Ермошка. (Гриб) [2] 

 

 

И родители и детки 

Носят модные беретки. (Гриб) [2] 

 

И на горке 

И под горкой, 

Под берѐзой 

И под ѐлкой, 

Хороводами 

И в ряд 

В шляпах молодцы стоят. (Гриб) [2] 

 

Кто носит шляпу на ноге? (Гриб) [2] 

 

Стоит Антошка  

На одной ножке. (Гриб) [2] 

 

Пока дети – каждый в берете. 

Повзрослели  - шляпы надели. (Гриб) [2] 

 

У кого одна нога, 

Да и та без башмака? (Гриб) [2] 

 

Мальчик с пальчик, 

Беленький балахончик, 

Красная шапочка. (Подосиновик) [2] 

 

На бору, на яру 

Стоит старичок –  

Красный колпачок. (Подосиновик) [2] 

 

Я в красной шапочке расту 

Под стройною осиною. 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я … (Подосиновик) [2] 

 

7. Конструирование объѐмных фигур из бумаги. 

8. Конструирование в технике оригами (базовая форма - треугольник). 

9. Конструирование в технике оригами (базовая форма - квадрат). 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ 
10. Вышивка швом «вперед иголку». 

11. Вышивка швом «вперед иголку» с перевивом. 
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12. Вышивка швом «вперед иголку» в две строки с перевивом. 

13. Обработка среза ткани швом «через край». 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 
Сидит – зеленеет, 

Летит – пожелтеет, 

Падѐт – почернеет. (Листья) [2] 

 

Под ногой 

Шуршат,  

Шуршат. 

Скоро будет 

Голым сад. (Листья) [2] 

 

Все детки на ветках 

С рожденья в беретках. 

С деревьев упадут –  

Береток не найдут. (Жѐлуди) [2] 

 

Под деревом Андрейки, 

И все в тюбетейках. (Жѐлуди) [2] 

 

В золотой клубочек 

Спрятался дубочек. (Жѐлуди) [2] 

  

В этот гладкий коробок 

Бронзового цвета 

Спрятан маленький дубок 

Будущего лета. (Жѐлудь) [2] 

 

То ли с крыши, то ли с неба –  

Или вата, или пух. 

Или, может, хлопья снега 

Появились летом вдруг? 

Кто же их исподтишка 

Сыплет, будто из мешка? (Тополиный пух) [2] 

 

14. Моделирование изделий из готовых форм природного материала. 

 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает,  

А  зимой согревает. (Дерево) [2] 
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Нам в дождь и в зной 

Поможет друг, 

Зелѐный и хороший –  

Протянет нам десятки рук 

И тысячи ладошек. (Дерево) [2] 

 

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. (Дерево) [2] 

 

15. Моделирование изделий из готовых форм природного материала по 

собственному замыслу. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
16. Конструирование изделий на основе деталей призматической формы. 

17. Моделирование на основе ѐмкостей произвольной формы. 

18. Конструирование на основе трикотажных изделий (варежек, перчаток). 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМЁСЕЛ 
Чем пахнут ремесла? 

                                                                                                 Джанни Родари. 

У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

 

Мимо столярной 

Идѐшь мастерской  - 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик  

Оконной замазкой. 

 

Куртка шофѐра 

Пахнет бензином, 

Блуза рабочего –  

Маслом машинным. 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате –  

Лекарством приятным. 

 

Рыхлой землѐю, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

 

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак. 

Только безделье 

Не пахнет никак. 

 

Сколько ни душится 

Лодырь богатый, 

Очень неважно 

Он пахнет, ребята! [3] 

 

«ВЫЦIНАНКI» 
19. Вырезание розетковой «выцiнанкi». 
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Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке? 

Всѐ сквозные, вырезные, 

А возьмѐшь – вода в руке. (Снежинки) [2] 

 

Покружилась звѐздочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. (Снежинка) [2] 

20. Вырезание «выцiнанкi» по собственному замыслу. 

Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза) [2] 

 

И окажутся пусты 

Клумбы, цветники, кусты. 

И не будет красоты, 

Если мы сорвѐм…(Цветы) [2] 

ПЛЕТЕНИЕ. НИТОЧНЫЙ ДИЗАЙН 
21. Плетение из четырех прядей. 

22. Моделирование ниточных кукол. 

ФИТОДИЗАЙН: АППЛИКАЦИЯ ИЗ ЗАСУШЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 
23. Декоративная композиция из засушенных растений. 

24. Пейзаж из засушенных растений. 

 

Листья 

Они лежали на панели. 

И вдруг они осатанели 

И, изменив свою окраску, 

Пустились в пляску, колдовские. 

Я закричал: 

- Вы кто такие? 

- Мы – листья, 

Листья, листья, листья! – 

Они в ответ зашелестели, -  

Мечтали мы о пейзажисте, 

Но руки, что держали кисти, 

Нас полюбить не захотели. 

Мы улетели. Улетели!  

                                    Леонид Мартынов [1] 

25. Стилизация из засушенных растений. 

 

 



 

 6 

СОЛОМОПЛЕТЕНИЕ 

 
Сама худа, длинна, 

Всю ветром шатает, 

А весь мир питает. (Рожь) [2] 

 

Что две недели зеленится, 

Две недели колосится, 

Две недели отцветает, 

Две недели наливает, 

Две недели подсыхает. (Рожь) [2] 

 

Вырос в поле дом, 

Полон дом зерном, 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены, 

Ходит дом ходуном 

На столбе золотом. (Колос) [2] 

 

Ус да нога – и фигура вся. (Колос) [2] 

 

Один из братцев рос прямой –  

Хлеба не принес домой, 

А другой горбатый рос –  

Каравай домой принес. (Колос) [2] 

 

Золотым зерном набит, 

На одной ноге стоит. 

Если ветер чуть подует, 

Он усами шевелит. 

В нем любое зернышко –  

Маленькое солнышко. (Колос) [2] 

 

Золотист он и усат, 

В ста карманах – сто ребят. (Колос) [2] 

 

Был крупинкой золотой – 

Стал зелѐною стрелой. 

Солнце летнее светило 

И стрелу позолотило. (Колос) [2] 

 

На соломинке дом, 

Сто ребяток в нѐм. (Колос) [2] 
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26. Искусство соломоплетения. Плоскостное моделирование из трубчатой 

соломы. 

 

В небе желтый цветок 

Круглый год не вянет, 

И любой лепесток 

До земли достанет. (Солнце) [2] 

 

Красное яблочко 

На тарелочке катается. (Солнце) [2] 

 

Кто-то утром не спеша 

Надувает красный шар, 

А как выпустит из рук –  

Станет вдруг светло вокруг. (Солнце) [2] 

 

Бродит одиноко 

Огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. (Солнце) [2] 

 

Взглянешь – заплачешь, 

А лучше его нет на свете. (Солнце) [2] 

 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

И зовут тебя все …(Солнце) [2] 

 

В дверь, в окно 

Стучать не будет, 

А взойдет – и всех разбудит. (Солнце) [2] 

 

27. Объѐмное моделирование из трубчатой соломы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ВНЕШНИЙ ВИД ШКОЛЬНИКА 
28. Уход за одеждой и обувью. 

29. Мелкий ремонт одежды. 

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ 
30. Оформление интерьера к Новому году. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
31. Уход за комнатными растениями. 

32. Уход за птицами (попугаями и канарейками). 
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33. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

Без старания не выполнишь задания. [2] 

Без труда нет плода. [2] 

Была бы охота – заладится всякая работа. [2] 

Всяк человек в деле познается. [2] 

Где руки и охота, там спорная работа. [2] 

Дело мастера боится. [2] 

Дело толком красно. [2] 

Ленивому всегда тяжело.[2] 

 

 

1. Три века русской поэзии/ Сост. Н. В. Банников. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 1986. – 750 с.: ил. 

2. Пословицы, поговорки, загадки./Авт.-сост. Е. С. Грабчикова – Мн.: 

«Асар», 2000. – 176 с. 

3. Родное слово: Учеб. по чтению для учащихся 2 кл. четырѐхлет. Нач. 

шк./ Сост. В. Г. Горецкий и др.; Общ. лит. ред. С. В. Михалкова; Общ. 

пед. ред. М. Р. Львова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1989. – 351 с.: ил. 


