
Пояснительная записка 

 

               Цель: Определение степени классом и каждым обучаемым материала по 

предмету «Ручной труд» (2 класс) и «Трудовое обучение» (3,4 классы) за определѐнный 

учебный период. 

Программно-методическое  и нормативное обеспечение: 

1. Программа (или СФГОС). 

2. Технологические пооперационные карты, наглядность. 

3. Учебник. 

          Контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

          Работа проводится дифференцированно с учѐтом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В.. Обучающиеся 1, 2 группы выполняют задания самостоятельно.  

          После окончания работы необходимо провести разбор ошибок и ознакомить 

учащихся с выставленными баллами. 

            

Инструкция для обучающегося: 

Для работы нужно иметь: 

1. Белый картон, цветной картон,  

2. Простой карандаш, 

3. Ластик, 

4. Линейку, 

5. Салфетку, клеѐнку, 

6. Цветную бумагу, 

7. Клей ПВА или клей-карандаш, 

8. Ножницы, 

9. Пластилин, стеку, 

10. Нитки, 

11. Ткань, 

12. Фольгу, 

13. Проволоку, 

14. Цветные карандаши, 

15. Гуашевые или акварельные краски, 

16. кисточки, 

17. Фломастеры. 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по ручному труду 

2 класс 1 четверть 

1 уровень 

«Маска собачки» 

 
Учащиеся 1-го уровня обводят по шаблону  все детали маски, вырезают и 

наклеивают их на основу. 

2 класс 1 четверть 

2 уровень 

«Маска собачки» 

 
Учащиеся 2-го уровня обводят на листе картона шаблон собачки, вырезают и 

раскрашивают маску. 



2 класс 2 четверть 

                                                1 уровень 

«Рыба» в технике «рваная бумага». 

 
 

2 класс 2 четверть 

                                                2 уровень 

«Рыба» в технике «рваная бумага». 

 

Учащиеся 2-го уровня наклеивают кусочки бумаги на контур рыбы, 

распечатанный  на принтере. 

 

 
 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по трудовому обучению  

 

3 класс 1 четверть 

1 уровень 

«Осеннее дерево» в технике «рваная бумага» 

 

3 класс 1 четверть 

                                                      2 уровень  

Учащиеся 2-го уровня наклеивают кусочки бумаги на контур дерева, 

распечатанный на принтере. 

 

 



4 класс 1 четверть 

1 уровень 

«Конверт без клеевого соединения деталей» 

 

 

4 класс 1 четверть 

2 уровень 

«Конверт без клеевого соединения деталей» 

Учащимся второго уровня учитель раздаѐт заранее подготовленные 

шаблоны конверта с линиями сгибов. 



Контрольно – измерительные материалы 

по трудовому обучению 

3 класс 2 четверть 

1 уровень 

«Карнавальный кокошник» 

 
 

 
 

3 класс 2 четверть 

2 уровень 

«Карнавальный кокошник» 

Учащимся второго уровня учитель раздаѐт заранее подготовленные шаблоны 

кокошников для украшения их узорами. 

4 класс 2 четверть 

1 уровень 

«Игрушка на ѐлку» 



 

 



 

 

 

4 класс 2 четверть 

2 уровень 

«Фонарик на ѐлку, украшенный звѐздочками» 



 

Фонарик вырезается из цветной бумаги, выбор цвета по желанию 

учащегося и склеивается (звѐздочки или любые украшения  вырезаются 

фигурным дыроколом и  наклеиваются на фонарик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Нормы оценивания: 

Оценка выполнения практических работ по труду 
Оценка «5»  



тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место;  

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа;  

изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

полностью соблюдались правила охраны труда.  

Оценка «4»  

допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  

в основном правильно выполняются приемы труда;  

работа выполнялась самостоятельно;  

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

полностью соблюдались правила охраны труда.  

Оценка «3»  
имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  

отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

самостоятельность в работе была низкой;  

норма времени недовыполнена на 20-40 %;  

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

не полностью соблюдались правила охраны труда.  

Оценка «2»  

имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  

неправильно выполнялись многие приемы труда;  

самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

норма времени недовыполнена на 40-60 %;  

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  

не соблюдались многие правила охраны труда.  
 

 

 


