
 
 

 



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс М.: 

Просвещение, 2018 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии. 3 класс М.: 

Просвещение, 2018 

3. Технология. Электронное приложение к учебнику. 3 класс. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа по технологии для 1-4 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями рабочей программы по технологии Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 

( Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы - М.: Просвещение, 2011); 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо 

в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 



Общая характеристика курса 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе   освоения   универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 



— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На   уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно- 

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. 

В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи 

с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры 

детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально- 

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

 

Содержание курса 

 
Как работать с учебником (1 час) 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная 

карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

 

Человек и земля (20 часов) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, 

каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, 

сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 



Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 

одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: 

лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. 

Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по 

шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата 

проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции).Понятия: технологическая карта, 

защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные 

виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: 

модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером 

Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. Кухонные 

инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и 

с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по 

рецепту. Питательные свойства продуктов. Особенности сервировки праздничного стола. 

Способы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки. Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Работа с картоном. Построение развёртки при 

помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Анализ 

конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное). 

 
Человек и вода (4 часа) 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 



Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

 

Человек и воздух (3 часа) 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Знакомство с 

особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника,   художника- декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. 

 
Человек и информация (6 часов) 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как 
создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 
изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 
материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 
изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 



 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны 
и родного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 

Предметные результаты 

Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного 

наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)   в различных сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 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, тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения культурного наследия России. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 
Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства 
(поверхность, использование); 

 особенности использования различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного 

волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя 

химические вещества); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 



 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 
скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, 

листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 
Пластичные материалы 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 
пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 
 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

 осваивают технологию выполнения мозаики: 

 из крупы, 
 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 



- оформлять изделия из природных материалов при помощи 
фломастеров, красок и цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 
конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 

Обучающиеся получит возможность 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 
изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 
профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

 

Обучающиеся получит возможность: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 
учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 



Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 
технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 

Обучающиеся получит возможность: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 
материалами учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 
материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и 

изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 
реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 



 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 
юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; 

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 
работе в паре и  над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 
партнером в соответствии с определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 



График проведения тематического контроля 

 

Четвер 

ть 

Раздел Практическая работа Проект 

I 
- 

II
 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

Человек и земля 1. Коллекция тканей. 
2. Ателье мод. 

3. Кухонные 

принадлежности. 

4. Стоимость завтрака 

5. Способы складывания 

салфеток 

6. Человек и Земля 

1. Детская площадка 

II
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

Человек и вода 1. Человек и вода 1. Водный транспорт 
2. Океанариум 

IV
 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

Человек и воздух 1. Условные обозначения 

техники оригами 

2. Человек и воздух. 

 

Человек и 

информация 

 1. Готовим спектакль 



Приложение 

Паспорт фонда оценочных средств по Технологии 
 

№п 

/п 

Контролируе 

мые темы 
дисциплины 

Контролируемые знания и умения Критерии оценки знаний, умений Наименование 
оценочного 

средства 

1 «Человек 

и земля» 

Познавательные: умеют понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; овладеют логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

построения рассуждений; используют 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами; освоят способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: овладеют способностью 

принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления; умеют 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

ответы на вопросы, вступать 

в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя, договариваться с 

партнерами и приходить к общему 

решению, контролировать свои действия при 

совместной работе 
Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 
Оценка "отлично" 

 
1. учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
2. правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; 

3. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

 
Оценка "хорошо" 

 
1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; 

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

3. умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее 

характерное. 

 
Оценка " удовлетворительно" 

 
1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

Выполнение 

изделия на 

свободную 

тему в 

заданной 

технике 



  творческой деятельности, положительно 

относятся к занятиям предметно- 

практической деятельностью; понимают 

личную ответственность за буду- 
щий результат. 

Оценка " неудовлетворительно" 

 
1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

2. не справляется с поставленной целью урока. 

 

2 «Человек 

и вода» 

 

Регулятивные: умеют организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства 

и безопасности работы, планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать творческую 

проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические 

мыслительные операции для решения 

творческой задачи; логические – 

осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей 

представление о технике лепки; умеют 

анализировать образец, создавать 

собственный эскиз изделия. 

Коммуникативные: участвуют в 

обсуждении; умеют строить понятные 

речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы 

на вопросы. 

Личностные: сориентированы на 

эмоционально-эстетический отклик при 

восприятии произведений искусства 

Самостоятел 

ьная работа в 

технике 

оригами по 

технологичес 

кой карте. 



3 «Человек 

и воздух» 

Регулятивные: умеют применять навыки 

организации рабочего места, контролировать 

и корректировать свою работу по плану, 

адекватно оценивать результаты своего 

труда. 

Познавательные: общеучебные – осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации; логические – 

умеют сравнивать способы 

выполнения изделий, наблюдать и выделять в 

процессе рассматривания поделок 

особенности их создания. 

Коммуникативные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, слушать 

и понимать высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения 

информации. 

Личностные: проявляют интерес 

к творчеству 

 Тест 

https://resh.edu 
.ru/subject/ 

4 «Человек 

и 

информа 

ция» 

Регулятивные: умеют планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, формулировать 

проблему; самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера при 

подготовке презентации. 

Коммуникативные: умеют строить понятное 

монологическое высказывание; активно 

слушать одноклассников, учителя, совместно 
рассуждать, формулировать ответы на 

 Подготовка 

презентации 

«Работа на 

компьютере». 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


  вопросы. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

№ 

урока 

 

 

 
Тема урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Виды 

деятельности, 

форма работы 

 
Планируемые результаты обучения 

Дата 

проведен 

ия 
 

Предметные 

результаты 

УУД 

Личностные 

результаты 

1 ЧЕТВЕРТЬ (8 ЧАСОВ) 01.09. - 28.10.     

Раздел 1. «Здравствуй, дорогой друг!» (1 час) 

  Знакомство Учимся новому. 

Словарная работа: 
технология. 

Знакомство с 

условными 

обозначениями, 

структурой 

учебника. 

Делаем сами. 

Изучение правил 

безопасной работы 

с инструментами. 

Анализ изделия по 

заданному плану. 

Составление 

последовательности 

работы над 

изделием. 

Повторят знания, 

полученные 

в 1–2 классах 

(отбор 

необходимых для 

работы над 

изделием 

материалов, 

инструментов, 

последовательность 

дей- 

ствий при рабо- 

те над изделием). 

Познакомятся 

с учебником и 

рабочей тетрадью 

для 3 класса; 

со значением 

понятий «стои- 

мость», «дорого», 

Научатся вычислять 

стоимость изделия; 
на практическом 

Регулятивные: умеют контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике и рабочей 

тетради; принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм действий 

по организации своего рабочего места 

с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых на 

уроке технологии принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

строить осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о материалах и 

инструментах, правилах работы с 

инструментами; осознанно читают тексты с 

целью освоения и использования 

информации; 

Коммуникативные: умеют слушать учителя 

и одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 
Личностные: 

01.09-3.09 

  с учебником  

  условными  

  обозначениями.  

  Материалы  

  и инструменты.  

  Правила  

  безопасной  

  работы с  

 
1 

Как работать с 

учебником 

ножницами и 

клеем. 

Понятия: 

современники, 

город, 

хаотично, 

 



    уровне составлять 

маршрутную карту 

города 

имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности; сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, соблюдение 

норм и правил поведения 

 

Раздел 2. «Человек и земля» (20 часов) 

  Основы 

черчения. Чтение 

Учимся новому. 

Коллективная 

Познакомятся 

с основами 

Регулятивные: понимают смысл ин- 

струкции учителя и принимают учебную 

06.09- 
10.09 

  чертежей. беседа: как черчения, с поняти- задачу; умеют организовывать свое  

  Формат листов строятся дома. ями, с основами рабочее место, планировать, контролировать  

  бумаги. Выполнение масштабирования, и оценивать учебные действия в  

  Выполнение задания на выполнения соответствии с поставленной задачей  

  чертежа и определение стиля чертежа развёртки, и условиями ее реализации; адекватно  

  масштабирование зданий на ил- с основными воспринимают оценку своей работы  

  при изготовлении люстрациях или линиями чертежа. учителями, товарищами.  

  изделия. Правила слайдах Закрепят правила Познавательные: общеучебные – умеют под  

  безопасной (коллективная). безопасности при руководством учителя осуществлять поиск  

  работы с ножом. Беседа работе ножом, нужной информации в учебнике и учебных  

  Объемная модель о профессиях ножницами. пособиях, проводить  

2 Архитектура дома. 

Самостоятельное 

людей, занятых в 

строительстве. 

Овладеют умением 

анализировать 

в сотрудничестве с учителем сравнение и 

классификацию объектов труда по заданным 

 

  оформление Словесно- готовое изделие, основаниям, самостоятельно формулировать  

  изделия иллюстративный составлять план проблему, делать умозаключения и выводы в  

  по эскизу. рассказ о понятиях работы. Научатся словесной форме; осознанно читают тексты с  

  Понятия: «чертеж», различать форматы целью освоения и использования  

  архитектура, «масштаб.Чтение бумаги (А4 информации; логические – осуществляют  

  каркас, инженер- простейших и А3), выполнять поиск необходимой информации из разных  

  строитель, чертежей чертёж фигуры в источников об архитектуре, чертежах.  

  прораб, чертёж, (коллективная). масштабе, читать Коммуникативные: умеют оформить свою  

  масштаб, эскиз, Делаем сами. чертёж, выполнять мысль в устной форме, слушать  

  технический Изготовление чертёж развёртки; и понимать высказывания собеседников,  

  рисунок, макета дома из конструировать задавать вопросы с целью уточнения  

  развёртка, бумаги. макет дома из информации, самостоятельно делать выводы.  



  прочитать 

чертёж 

 бумаги. Личностные: положительно относятся 

к занятиям предметно-практической 

деятельностью; сориентированы на 

уважительное отношение к труду 

строителей, на плодотворную работу на 
уроке, соблюдение норм и правил поведения 

 

  Назначение Учимся новому. Познакомятся Регулятивные: умеют самостоятельно 13.09- 
  городских Словесно- с новыми инст- планировать свою деятельность, 17.09 
  построек, их иллюстративный рументами – контролировать (в форме сличения способа  

  архитектурные рассказ плоскогубцами, действия и его результата с заданным  

  особенности. о проволоке и ее кусачками, эталоном с целью обнаружения отклонений и  

  Телебашня. свойствах, правилами работы отличий от эталона), корректировать свои  

  Проволока: назначении сверл. с этими действия в соответствии с выявленными  

  назначение, Беседа об инструментами, отклонениями, адекватно оценивать  

  свойства, инструментах возможностями их результаты своего труда.  

  способы работы. (кусачках, использования в Познавательные: общеучебные – умеют  

  Сверло и его плоскогубцах), их быту. самостоятельно выделять и формулировать  

  назначение. устройстве. Научатся познавательную цель, делать умозаключения  

  Знакомство Изучение правил применять эти и выводы в словесной форме, производить  

  с инструментами безопасной работы инструменты при логические мыслительные операции (анализ,  

3 
Городские 
постройки 

(кусачками, 
плоскогубцами). 

с инструментами. 
Коллективное 

работе с 
проволокой; 

сравнение) для формулирования вывода о 
свойствах проволоки, приемах работы с нею, 

 

  Правила рассуждение о совершенствовать для определения материалов и инструментов,  

  безопасной приемах работы навыки приемов работы при изготовлении изделия;  

  работы с ин- с проволокой. выполнения логические – осуществляют поиск  

  струментами. Делаем сами. технического информации из разных источников,  

  Новые термины Исследование рисунка расширяющей и дополняющей  

  и понятия: свойств проволоки.  представление об инструментах; умеют  

  проволока, Изготовление  анализировать образец.  

  сверло, кусачки, макета телебашни.  Коммуникативные: умеют обмениваться  

  плоскогубцы   мнениями, понимать позицию партнера,  

     активно слушать одноклассников, учителя,  

     совместно рассуждать и находить ответы на  

     вопросы.  

     Личностные: сориентированы на  



     эстетическое восприятие выполненных 
изделий; имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

 

  Парковые зоны в Учимся новому. Систематизируют Познавательные: овладеют способностью 20.09- 
  городе. Беседа знания о принимать и реализовывать цели и задачи 24.09 
  Знакомство о значении природных учебной деятельности, приёмами поиска  

  с профессиями, парковых зон материалах, о средств её осуществления; освоят способы  

  связанными с в городе. техниках решения проблем творческого и поискового  

  садово-парковым Коллективное выполнения характера.  

  искусством. рассуждение, поиск изделий с Регулятивные: умеют планировать,  

  Природные ответа на вопрос: использованием контролировать и оценивать учебные  

  материалыи их люди каких природных действия в соответствии с поставленной  

  использование профессий материалов. задачей и условиями её реализации,  

  в поделках. занимаются садово- Познакомятся со определять наиболее эффективныеспособы  

  Композиции парковым способами достижения результата.  

  из природных искусством? соединения при- Коммуникативные: овладеют навыками  

  материалов. Делаем сами. родных смыслового чтения текстов в соответствии с  

4 
 

Парк 
Способы 
соединения 

Изготовлением 
макета городского 

материалов; 
совершенствуют 

целями и задачами; умеют строить 
осознанное речевое высказывание в 

 

  деталей из парка (групповая). умение работать по соответствии с задачами коммуникации и  

  природных  плану, составлять тексты в устной форме,  

  материалов.  самостоятельно договариваться с партнерами и приходить к  

  Термины  составлять план общему решению, контролировать свои  

  и понятия:  работы, выполнять действия при совместной работе.  

  лесопарк,  объёмную Личностные: сориентированы на целостное  

  садово-парковое  аппликацию из восприятие мира в его органичном единстве  

  искусство,  природных и разнообразии природы; принимают  

  ландшафтный  материалов на социальную роль обучающегося; имеют  

  дизайнер,  пластилиновой навыки сотрудничества со взрослыми и  

  озеленитель,  основе сверстниками в разных ситуациях; умеют не  

  дворник   создавать конфликтов и находить выходы из  

     спорных ситуаций  

5 
 Алгоритм Учимся новому. Получат первичные Познавательные: умеют понимать заданный 287.09 - 

построения Коллективная навыки работы над вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 01.10 

деятельности в беседа о проектах, проектом с устной форме; овладеют логическими  



 Проект «Детская проекте. выполненных во 2 помощью действиями сравнения, анализа, синтеза,  
площадка» Заполнение классе. Рассказ с стандартного построения рассуждений; используют 

 технологической элементами беседы алгоритма. различные способы поиска, сбора, 
 карты. об алгоритме Закрепят навыки обработки, анализа информации в 
 Изготовление работы над работы с бумагой соответствии с коммуникативными и 
 объемной модели проектом. на практическом познавательными задачами; освоят способы 
 из бумаги. Делаем сами. уровне. Научатся решения проблем творческого и поискового 
 Анализ изделия. Анализ вариантов самостоятельно характера. 
 План работы над детских площадок. составлять план Регулятивные: овладеют способностью 
 изделием. Составление плана работы принимать и реализовывать цели и задачи 
 Раскрой детали работы над и работать над учебной деятельности, приёмами поиска 
 по шаблону. изделием. изделием в мини- средств её осуществления; умеют 
 Создание Распределение группах, планировать, контролировать 
 тематической ролей в группе. самостоятельно и оценивать учебные действия в 
 композиции. Подбор материалов проводить соответствии с поставленной задачей и ус- 
 Способы для выполнения презентацию ловиями её реализации, определять наиболее 
 презентации проекта. Работа над групповой работы эффективные способы достижения 
 проекта. проектом по плану и результата. 
 Критерии оценки (групповая). оценивать Коммуникативные: умеют формулировать 
 проекта  результат по ответы на вопросы, вступать 
   заданным в учебное сотрудничество, слушать 
   критериям одноклассников, учителя, договариваться с 
    партнерами и приходить к общему 
    решению, контролировать свои действия при 
    совместной работе 
    Личностные: имеют мотивацию к учебной и 
    творческой деятельности, положительно 
    относятся к занятиям предметно- 
    практической деятельностью; понимают 
    личную ответственность за буду- 
    щий результат. 

  Ателье мод: Учимся новому. Познакомятся Регулятивные: умеют ориентироваться в 04.10 - 

6 
назначение. 
Знакомство 

Коллективная 
беседа о 

с некоторыми 
видами одежды. 

учебнике и рабочей тетради, планировать и 
проговаривать этапы работы, следовать 

08.10 

 с профессиями назначении ателье Научатся различать согласно составленному плану, вносить  



 Ателье мод. людей, мод.. Коллективная распространённые изменения в свои действия в случае  
Одежда. Пряжа и работающих в беседа о натуральные и отклонения от прогнозируемого конечного 

ткани ателье мод. Виды профессиях людей, синтетические результата. 
 одежды. работающих в ткани. Познавательные: общеучебные – умеют 
 Знакомство ателье. Систематизируют строить осознанное и произвольное речевое 
 с пряжей, видами Коллективная знания о процессе высказывание в устной форме о швах, 
 тканей. Виды беседа о том, как производства используемых в вышивании, выявлять с 
 швов. Швы в и из чего ткани, о техниках помощью сравнения отдельные признаки, 
 вышивании. производят ткань, выполнения характерные для сопоставляемых изделий; 
 Стебельчатый какие изделия изделий из ткани и логические – осуществляют поиск 
 шов: делают из пряжи и пряжи, необходимой информации (из материалов 
 применение, ткани. Беседа о видах швов, учебника, рабочей тетради, по 
 приемы работы. о швах, изученных воспроизведению по памяти примеров из 
 Термины используемых при в 1–2 классах. личного практического опыта), 
 и понятия: вышивании. Узнают алгоритм дополняющей и расширяющей имеющиеся 
 ателье, фабрика, Делаем сами. выполнения представления об ис- 
 моде- Коллективное стебельчатого шва кусстве вышивания. 
 льер, закрой- щик, обсуждение темы: в работе над Коммуникативные: умеют обмениваться 
 кроить, виды одежды. изделием мнениями, вступать в диалог, отстаивать 
 выкройки, Упражнения по «Украшение собственную точку зрения, понимать 
 портной, рабочая выполнению платочка монограм позицию партнера по диалогу, на- 
 одежда, стебельчатого шва. мой». Научатся ходить ответы на вопросы и правильно 
 форменная Украшение выполнять формулировать их. 
 одежда, ткань, платочка вышивку Личностные: имеют художественно- 
 пряжа, природные вышивкой. стебельчатым швом эстетический вкус; сориентированы на 
 волокна,   бережное отношение к труду и продуктам 
 химические   труд 
 волокна,    

 стебельчатый    

 шов    
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 Петельный шов и 

его применение. 

Алгоритм 

Учимся новому. 

Словесно- 

иллюстративный 

Познакомятся 

с одним из 

вариантов 

Регулятивные: умеют ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, следовать 

11.10- 
15.10 

 выполнения рассказ о украшения одежды согласно составленному плану, вносить  



 Аппликация петельного петельном шве и – аппликацией из изменения в свои действия в случае  

из ткани стежка. Виды его использовании ткани. Закрепят отклонения от прогнозируемого конечного 

 аппликаций. при украшении знания о видах результата. 

 Последовательно одежды. аппликации, Познавательные: общеучебные – умеют 

 сть выполнения Делаем сами. о строить осознанное и произвольное речевое 
 аппликации Упражнения последовательност высказывание в устной форме о швах, 

 из ткани. по выполнению и выполнения используемых для выполнения аппликации 

 Термины петельного шва. аппликации. из ткани, выявлять с помощью сравнения 

 и понятия: Украшение фартука Узнают алгоритм отдельные признаки, 

 петельный шов, аппликацией из выполнения характерные для сопоставляемых изделий; 

 аппликация, виды ткани. петельного шва в логические – осуществляют поиск 

 аппликации  работе над необходимой информации (из материалов 

   изделием учебника, рабочей тетради, по 

   «Украшение воспроизведению в памяти примеров из 

   фартука». Научатся личного практического опыта), 

   выполнять дополняющей и расширяющей имеющиеся 

   аппликацию из представления об искусстве украшения 

   ткани, различать одежды. 

   виды аппликации, Коммуникативные: умеют обмениваться 

   самостоятельно мнениями, вступать в диалог, отстаивать 

   составлять собственную точку зрения, понимать 

   композицию, позицию партнера по диалогу, находить 

   украшать фартук ответы на вопросы и правильно 
   аппликацией формулировать их. 

   из ткани с Личностные: имеют художественно- 

   помощью эстетический вкус; сориентированы на 

   петельного шва бережное отношение к труду и продуктам 

    труда 

  Технологический Учимся новому. Познакомятся Регулятивные: умеют принимать и 18.10 - 

8 
процесс 
производства 

Коллективная 
беседа о видах 

с технологическим 
процессом 

сохранять учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность, 

22.10 

 тканей. тканей, способах их производства контролировать свои действия по точному и  



  Производство получения, тканей; оперативному ориентированию в учебнике,  

Изготовление полотна ручным свойствах. Поиск производством вносить необходимые дополнения и 

тканей способом. ответа на вопрос полотна ручным коррективы в план и способ действия в 
 Прядение. : что такое способом. Научатся случае расхождения эталона, реально- 
 Ткачество. ткачество. сочетать цвета го действия и его продукта, адекватно 

 Отделка. Виды 
плетения в ткани 

Делаем сами. 
Работа над 

в композиции, 
размечать по 

воспринимать оценку своей работы 
учителями, товарищами. 

  основа, уто к). 
История 

изделием 
«Гобелен». 

линейке, отличать 
гобелен от других 

Познавательные: общеучебные – умеют 
строить осознанное и произвольное речевое 

 гобелена.  форм ткачества, высказывание в устной форме о структуре 
 Технологический  создавать изделие тканей, анализировать варианты 
 процесс создания  «Гобелен» переплетений нитей в ткани, определять их 
 гобелена. Ручной   вид; логические – осуществляют поиск 
 ткацкий   информации из разных источников, 
 станок.   расширяющей и дополняющей 
 Производство   представление о видах и способах 
 гобелена   переплетений. 
 вручную.   Коммуникативные: умеют строить 
 Изготовление   понятные речевые высказывания, слушать 
 гобелена по   собеседника и вести диалог; рассуждать, 
 образцу.   признавать возможность существования 
 Сочетание цветов   различных точек зрения 
 в композиции.   и права каждого иметь свою. 
 Термины   Личностные: имеют мотивацию к учебной 
 и понятия:   деятельности; эстетически воспринимают 

 ткачество, 
ткацкий станок, 

  выполненные изделия; понимают значение 
красоты в жизни людей; проявляют интерес 

 гобелен,   к предмету 
 прядильщица,    

 ткач    
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 Новый 

технологический 

Учимся новому. 

Заслушивание 

Познакомятся 

с особенностями 

Регулятивные: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

25.11- 
28.11 

процесс – сообщений вязания крючком, с планировать свою деятельность,  



  

 

 
Вязание 

вязание. История 

вязания. 

Способы 

вязания. 

Виды и 

назначение 

вязаных вещей. 

Инструменты для 

ручного вязания 

– крючок, спицы. 

Нитки для 

вязания. 

Правила 

работы при 

вязании. 

Приемы вязания 

воздушных 

петель. 

Термины 

и понятия: 

вязание, крючок, 

воздушные петли 

учащихся о 

вязании. Словесно- 

иллюстративный 

рассказ об истории 

вязания, 

инструментах и 

приспособлениях 

для вязания. 

Демонстрация 

приемов вязания 

воздушных петель. 

Делаем сами. 

Выполнение 

упражнений по 

вязанию 

воздушных петель. 

Изготовление 

изделия 

«Воздушные 

петли». 

применением 

вязанных крючком 

изделий, с 

инструментами, 

используемыми 

при вязании. 

Систематизируют 

знания о видах 

ниток. 

Научатся 

соблюдать правила 

работы при вязании 

крючком, 

составлять план 

работы, создавать 

цепочку из 

воздушных петель 

с помощью вязания 

крючком, 

композицию 

«Воздушные 

петли» 

контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, оценивать работу 

по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать проблему, 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого характера; 

осознанно читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и использования 

инфор- 

мации; логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о видах ниток и их 

назначении. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятные речевые высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; рассуждать, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности; эстетически воспринимают 

выполненные изделия; понимают значение 

красоты; проявляют интерес к предмету 

 

2 четверть 08.11-28.12  
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Одежда для 

карнавала 

Карнавал. 

История 

и традиции 

карнавалов 

в разных странах. 

Особенности 

карнавальных 

костюмов. 

Материалы для 

создания 

карнавальных 

костюмов. 

Выкройка. 

Крахмал. 

Технология и 

назначение 

крахмаления 

ткани. 

Термины 

и понятия: 

карнавал, 

крахмал, кулиска 

Учимся новому. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

о карнавалах. 

Рассматривание 

мультиме- 

дийной 

презентации 

«Карнавальные 

костюмы». 

Изучение процесса 

крахмаления ткани. 

Делаем сами. 

Изготовление 

кулиски. 

Составление плана 

изготовления 

собственного 

карнавального 

костюма. 

Познакомятся 

с понятием 

«карнавал», с 

особенностями 

проведения этого 

праздника, с 

разными 

карнавальными 

костюмами. 

Узнают о значе- 

нии крахмаления 

ткани, 

последовательност 

и крахмаления 

ткани, о способах 

создания 

карнавального 

костюма из 

подручных средств. 

Научатся работать 

с выкройкой, 

делать кулиску, 

изготовлять 

карнавальный 

костюм 

Регулятивные: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности, оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы, 

в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, производить логические 

мыслительные операции для решения 

творческой задачи, анализировать 

особенности карнавального костюма 

(цвет, форму, способы украшения и др.); 

логические – осуществляют поиск ин- 

формации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о карнавальных костюмах. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятные речевые высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; рассуждать, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

8.11- 
12.11 



     деятельности; эстетически воспринимают 

карнавальный костюм; понимают значение 

красоты; проявляют интерес к предмету 
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Бисероплетение 

История 

бисероплетения. 

Виды бисера и 

егосвойства. 

Способы 

использования 

бисера. Виды 

изделий из 

бисера. Леска: 

особенности и 

виды. 

Использование 

лески при 

изготовлении 

изделий из 

бисера. 

Материалы и 

инструменты для 

работы с 

бисером. 

Освоение 

способов 

бисероплетения. 

Термины 

и понятия: бисер, 

бисероплетение 

Учимся новому. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ об истории 

бисера, просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Коллективная 

беседа о леске и ее 

свойствах, 

о видах бисера. 

Делаем сами. 

Изготовление 

изделия «Браслетик 

„Цветочки“» по 

схеме плетения. 

Познакомятся 

с видами изделий 

из бисера, его 

свойствами, 

видами бисера, 

со свойствами 

и особенностями 

лески. Научатся 

плести из бисера 

браслетик, работать 

с леской и бисером, 

подбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты для 

выполнения 

изделий из бисера 

Регулятивные: умеют ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного 

результата. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

строить осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме; логические – 

умеют осуществлять поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, 

творческой тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного практического 

опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об искусстве 

бисероплетения, видах бисера. 

Коммуникативные: умеют обмениваться 

мнениями, вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу, находить 

ответы на вопросы и правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют художественно- 

эстетический вкус; сориентированы 

на плодотворную работу на уроке 

15.11- 
19.11 
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 Знакомство 

с работой кафе. 

Термины и 

Учимся новому. 

Беседа 

о кафе. 

Познакомятся 

с понятием 

«рецепт», его 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составлять 

22.11- 
26.12 



  

 
Кафе 

«Кулинарная 

сказка». Работа 

с бумагой. 

Конструирование 

понятия: рецепт, 

порция, ин- 

гредиенты. 

Способы 

определения веса 

продуктов. Весы. 

Мерные 

предметы. 

Кухонные 

принадлежности. 

Виды весов. 

Правила 

поведения в 

кафе. Выбор 

блюд. 

Знакомство 

с професси- 

ями: повар, 

официант. 

Профессиональн 

ые обязанности 

повара, 

официанта, 

кулинара 

Практическая 

работа по 

определению веса 

разных продуктов с 

помощью весов и 

мерных емкостей. 

Беседа о 

профессиях 

официанта и 

повара. 

Коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: нужно ли 

человеку уметь 

готовить? Беседа 

о кухонных 

принадлежностях. 

Делаем сами. 

Сборка 

конструкции из 

бумаги с помощью 

дополнительных 

приспособлений; 

конструирование 

изделия «Весы» 

применением в 

жизни человека, с 

ролью весов в 

жизни человека, с 

вариантами 

взвешивания 

продуктов. 

Научатся 

использовать 

таблицу мер веса 

продуктов 

в граммах, 

самостоятельно 

составлять план 

рабо- 

ты над изделием, 

собирать 

конструкцию из 

бумаги с помощью 

дополнительных 

приспособлений; 

конструировать 

изделие «Весы». 

Совершенствуют 

навыки 

выполнения 

чертежей, 

конструирования 

план и последовательность действий и 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения, организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства 

и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться в 

устной форме о способах определения веса 

продуктов, профессиях повара и официанта, 

формулировать ответы на вопросы учителя; 

логические – умеют формулировать 

проблему, самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

(украшение поделки). 

Коммуникативные: умеют выражать 

собственное мнение, отстаивать свою точку 

зрения, строить понятные речевые 

высказывания о профессиях пова- 

ра и официанта, кафе. 

Личностные: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое восприятие 

красоты выполненных изделий, 

уважительное отношение к труду поваров 

и официантов 
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 Приготовление 

пищи. Правила 

поведения на 

кухне. Кухонные 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о правилах 

работы на кухне, о 

Познакомятся 

с кухонными 

приспособлениями: 

разделочная доска, 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составлять 

план и последовательность действий и 

29.11- 
03.12 



  

 

 
Фруктовый 

завтрак 

инструменты и 

принадлежности. 

Способы 

приготовления 

пищи. Рецепты 

салатов. Рецепт 

фруктового 

салата. 

Инструменты и 

приспособления 

для его 

приготовления. 

Приготовление 

блюда по рецепту 

и определение 

его стоимости. 

Термины и 

понятия: 

ингредиенты, 

приспособления 

блюдах для 

завтрака, рецептах 

салатов. 

Делаем сами. 

Приготовление 

салата из фруктов 

(групповая). 

нож; правилами 

работы с ножом. 

Научатся работать 

со съедобными 

материалами; 

пользоваться 

ножом и 

разделочной 

доской, 

пользоваться 

рецептом, 

смешивать 

ингреди- 

енты; применять 

правила поведения 

при приготовлении 

пищи; 

приготовлять салат 

«Фруктовый 

завтрак». 

Расширят 

представления о 

видах салатов 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения, организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и безопасности 

работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться в 

устной форме о рецептах салатов, 

формулировать ответы на вопросы учителя; 

логические – умеют формулировать 

проблему, самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового ха- 

рактера (украшение блюд). 

Коммуникативные: умеют выражать 

собственное мнение, отстаивать свою точку 

зрения, слушать учителя и одноклассников, 

контролировать свои действия при 

совместной работе; следить за действиями 

других участников совместной деятельности. 

Личностные: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое восприятие 

красоты приготовленного блюда, 

уважительное отношение к труду поваров 
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Работа 

Рецепты 

блюд из яиц. 

Яйцо вкрутую и 

всмятку. 

Сервировка стола 

к завтраку. 

Сохранение 

блюда теплым. 

Синтепон и его 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о блюдах из 

яиц. Коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: для чего 

нужен колпачок для 

яиц? Изучение 

свойств синтепона. 

Познакомятся 

с приготовлением 

яиц вкрутую 

и всмятку, с 

основами снятия 

мерок, с 

возможностями 

использования 

синтепона. 

Регулятивные: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, оценивать работу 

6.12- 
10.12 



 с тканью. 

Колпачок – 

цыпленок для 

яиц 

свойства. 

Сантиметровая 

лента 

и ее 

использование 

для снятия 

мерок. Работа 

с тканью. 

Термины 

и понятия: 

синтепон, 

сантиметровая 

лента 

Словесный рассказ 

о сантиметровой 

ленте и ее 

использовании при 

снятии мерок. 

Делаем сами. 

Изготовление 

изделия «Цыплята» 

из ткани 

Совершенствуют 

навыки работы 

с тканью. 

Научатся 

пользоваться 

сантиметровой 

лентой; 

анализировать 

готовое изделие и 

планировать 

работу; на 

практическом 

уровне размечать 

детали по линейке, 

работать 

с выкройкой, 

использовать швы 

«вперёд иголку» и 

«через край»; 

определять 

свойства 

синтепона, 

самостоятельно 

придумывать 

элементы 

оформления и 

декорировать 

изделие; выполнять 

изделие «Цыплята» 

по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – уме- 

ют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять поиск 

способов решения проблем творческого 

характера, осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью освоения и 

использования информации; логические – 

осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей 

представление о свойствах синтепона 

и его назначении. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятные речевые высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности; эстетически воспринимают 

выполненные изделия; понимают значение 

красоты; проявляют интерес к предмету 
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 Блюда, 

не требующие 

тепловой 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о рецептах 

Познакомятся 

на практическом 

уровне с видами 

Регулятивные: умеют организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства 

и безопасности работы, планировать, 

13.12- 
17.12 



  

 

 

 
Кулинария. 

Бутерброды 

обработки. 

Холодные 

закуски. 

Бутерброды. 

Технология 

приготовления 

различных 

бутербродов и 

холодных 

закусок. 

Питательные 

свойства 

продуктов. 

Простейшая 

сервировка стола. 

Приготовление 

блюд по одной 

технологии с ис- 

пользованием 

разных ингредиен 

тов. Правила 

безопасной 

работы с ножом 

бутербродов и 

закусок. Правила 

безопасной работы 

с ножом 

Делаем сами... 

Приготовление 

бутербродов и 

закуски «Радуга на 

шпажке». 

холодных закусок. 

Научатся 

самостоятельно 

составлять план и 

работать по нему, 

работать ножом; 

приготовлять 

бутерброды и 

закуску «Радуга на 

шпажке» 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать творческую 

проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические 

мыслительные 

операции для решения творческой задачи; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о технологии приготовления 

бутербродов и закусок. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, принимать участие в 

коллективных работах, работах парами и 

группами, договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при 

совместной работе, формули- 

ровать ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию 

к учебной деятельности 
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 Салфетница и ее 

назначение. 

Виды симметрии. 

Орнаментальная 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о 

салфетнице, ее 

Повторят знания о 

принципе 

симметрии. 

Познакомятся с 

Регулятивные: умеют планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

20.12- 
24.12 



  

 

 

 
Сервировка стола. 

Салфетница 

симметрия. 

Термины 

и понятия: 

салфетница, 

сервировка 

назначении. 

Делаем сами. 

Изготовление 

салфетницы из 

картона и бумаги. 

видами 

симметричных 

изображений. 

Научатся 

выполнять работу с 

использованием 

орнаментальной 

симметрии; 

работать по плану в 

соответствии с 

алгоритмом 

разметки по 

линейке 

симметричных 

изображений; 

самостоятельно 

придумывать 

декоративные 

элементы и 

оформлять изделие; 

делать салфетницу 

из картона и 

бумаги. Закрепят 

навыки работы 

с бумагой, 

самостоятельного 

оформления 

изделия 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать творческую 

проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические 

мыслительные операции для решения 

творческой задачи; логические – 

осуществляют поиск информации из разных 

источников; умеют выполнять анализ 

изделия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективных обсуждениях; умеют строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы 

на вопросы. 

Личностные: сориентированы на 

эмоционально-эстетический отклик при 

оценке выполненных работ, на проявление 

интереса к творчеству; демонстрируют 

положительное отношение к трудовой 

деятельности 

 

3 четверть 10.01-19.03 
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 Виды магазинов. 

Особенности 

работы 

магазинов. 

Учимся новому. 

Коллективный 

поиск ответа на 

вопрос: что такое 

Повторят свойства, 

состав солёного 

теста, приёмы 

работы 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составлять 

план и последовательность действий и 

10.01-

14.01 



  

 
Магазин 

подарков. 

Работа 

с пластичными 

материалами 

(тестопластика). 

Лепка 

Знакомство 

с профессиями 

людей, 

работающих 

в магазине. 

Информация об 

изделии, 

продукте на 

ярлыке. 

Работа 

с пластичным 

материалом. 

Брелоки: виды и 

назначение. 

Термины 

и понятия: 

подарок, 

магазин, 

товаровед, 

бухгалтер, 

продавец, 

консультировать 

, оформитель, 

витрина 

магазин? 

Коллективная 

беседа о видах 

магазинов. 

Коллективная 

беседа о том, что 

делают 

люди, работающие 

в магазине. 

Делаем сами. 

Изготовление 

брелока из 

соленого теста. 

с ним. 

Познакомятся с 

новым способом 

окраски солёного 

теста. 

Совершенствуют 

навыки лепки из 

теста, проведения 

анализа готового 

изделия, 

составления плана 

работы. Научатся 

отличать солёное 

тесто от других 

пластичных 

материалов 

(пластилина 

и глины), 

применять новый 

способ окраски 

солёного теста, 

самостоятельно 

замешивать 

солёное тесто и ис- 

пользовать 

различные приёмы 

лепки из теста; 

делать брелок из 

солёного теста 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения; организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства 

и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться в 

устной форме о пластичных материалах, 

формулировать ответы на вопросы учителя, 

использовать образную речь при описании 

изделий из теста; 

логические – умеют формулировать 

проблему; самостоятельно осуществляют 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: умеют выражать 

собственное мнение, отстаивать свою точку 

зрения, слушают учителя и одноклассников. 

Личностные: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое восприятие 

красоты выполненных изделий 

 

 

18 

 Природные 

материалы. 

Соломка: 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о природных 

Познакомятся 

с природным 

материалом – 

Регулятивные: умеют ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, следовать 

17.01-

21.01 



  

 

 
Работа 

с природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка 

особенности, 

использование в 

декоративно- 

прикладном 

творчестве, 

свойства. 

Приемы 

работы 

с соломкой. 

Технологии 

подготовки 

соломки: 

холодный 

и горячий 

способы. 

Изготовление 

аппликации из 

соломки. Учет 

цвета, фактуры 

соломки 

при создании 

композиции. 

Термины 

и понятия: 

междоузлия, 

эластичный 

материалах. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

«Изделия из 

природных 

материалов». 

Коллективное 

рассуждение о 

технологии 

работы с соломкой. 

Определение 

свойств соломки. 

Делаем сами. 

Изготовление 

картины 

«Золотистая 

соломка». 

соломкой, его 

свойствами 

и особенностями 

использования в 

декоратив- 

но-прикладном 

искусстве. 

Научатся приемам 

работы с соломкой, 

составлять 

композицию 

с учетом 

особенностей 

природного 

материала, 

обрабатывать 

соломку холодным 

способом, делать 

картину 

согласно составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного 

результата, организовывать свое творческое 

пространство, 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

строить осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме 

об особенностях того или иного природного 

материала; логические – осуществляют 

поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из 

личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления об использовании природного 

материала в композициях; умеют выделять 

технологические операции (подготовку 

материалов и инструментов, разметку, 

сборку и т. п.). 

Коммуникативные: умеют обмениваться 

мнениями, вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу, проявлять 

инициативу в коллективных работах, 

учитывать позицию других людей, отличную 

от собственной; ориентироваться на позицию 

партнера в об- 

щении, взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

 



     интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют художественно- 

эстетический вкус; сориентированы на 

бережное отношение к природе 
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Работа 

с бумагой 

и картоном. 

Упаковка 

подарков 

Правила 

упаковки и 

художественного 

оформления 

подарков. 

Основы 

гармоничного 

сочетания цветов 

при составлении 

композиции. 

Оформление 

подарка в 

зависимости от 

того, кому он 

предназначен. 

Учет при выборе 

оформле- 

ния подарка его 

габаритных 

размеров и 

назначения. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Изготовление 

коробки для 

подарка. 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа об упаковке 

подарков. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ о видах 

упаковок, правилах 

упаковки 

с учетом законов 

цветоделения, 

назначении 

подарка. Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Делаем сами. 

Изготовление 

изделия по 

собственному 

замыслу 

«Упаковка 

подарка». 

Расширят 

представления о 

способах упаковки 

подарков. 

Познакомятся 

с правилами 

художественного 

оформления 

подарков. Освоят 

приемы упаковки. 

Научатся сочетать 

цвета 

в композиции, 

упаковывать 

подарок, учитывая 

его форму и 

назначение 

Регулятивные: умеют ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, вносить 

изменения в свои действия 

в случае отклонения от прогнозируемого 

конечного результата, организовывать свое 

творческое пространство, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

строить осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

особенностях того или иного упаковочного 

материала; логические – осуществляют поиск 

необходимой информации (из материалов 

учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из 

личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления об упа- 

ковке подарков; умеют выделять 

технологические операции. 

Коммуникативные: умеют обмениваться 

мнениями, вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, понимать 

24.01-

28.01 



  Профессия 

упаковщик. 

Термины 

и понятия: 

упаковщик, 

контраст, 

тональность 

  позицию партнера по диалогу, проявлять 

инициативу в коллективных работах, 

продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

находить ответы на вопросы и правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют художественно- 

эстетический вкус; проявляют интерес 

к предмету 
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Работа 

с картоном. 

Конструирование: 

автомастерская 

История 

автомобильного 

транспорта. 

Виды 

автомобильного 

транспорта, 

его устройство, 

основные части. 

Работа с 

картоном. 

Построение 

развёртки 

при помощи 

вспомогательной 

сетки. 

Технология 

конструирования 

объемных фигур. 

Создание 

объемной модели 

грузовика из 

бумаги, 

оформление 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа на тему «Что 

делают в 

автомастерской». 

Коллективная 

беседа о видах 

автомобильного 

транспорта, его 

истории. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ учителя об 

устройстве 

автомобиля. 

Коллективное 

рассуждение: что 

делает инженер- 

конструктор 

и автослесарь? 

Делаем сами. 

Конструирование 

фургона 

Познакомятся 

с основами 

устройства 

автомобиля, с 

правилами 

построения 

развёртки 

и склеивания 

геометрического 

тела на 

практическом 

уровне. Получат 

представления 

о конструировании 

геометрических тел 

с помощью 

специального 

чертежа – 

развёртки. 

Научатся 

составлять 

композицию для 

оформления 

Регулятивные: умеют ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, планировать и 

проговаривать этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного 

результата, организовывать свое творческое 

пространство. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

строить осознанное и произвольное речевое 

высказывание, составляя рассказ об 

автомобилях, организовывать свое 

творческое пространство; логические – 

осуществляют поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, 

рабочей тетради, по воспроизведению в 

памяти), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об устройстве 

автомобиля, анализировать конструкцию. 

Коммуникативные: умеют обмениваться 

мнениями, вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу, находить 

31.01- 
04.02. 



  изделия. 

Термины 

и понятия: 

пассажирский 

транспорт, 

автомобиль, дви- 

гатель, экипаж, 

упряжка, 

инженер- 

конструктор, 

конструкция, 

автослесарь, 

геометрическое 

тело, развёртка, 

грань 

«Мороженое». 

Создание объемной 

модели 

изделия, отражая в 

ней 

функциональное 

назначение 

изделия; описывать 

внутреннее 

устройство 

автомобиля; 

различать 

простейшие 

геометрические 

тела; чертить 

развёртку 

геометрического 

тела, создавать 

объёмную модель 

предмета 

ответы на вопросы и правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 
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Работа 

с металлическим 

конструктором. 

Изделие 

«Грузовик» 

Конструктор. 

Детали 

конструктора. 

Инструменты для 

сборки изделий 

из деталей 

конструктора. 

Виды 

соединений 

деталей 

(подвижное и 

неподвижное). 

Грузовики, 

их назначение. 

Анализ 

Учимся новому. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

о конструкторе. 

Рассматривание 

деталей 

конструктора. 

Знакомство с 

инструментами для 

сборки деталей. 

Коллективная 

беседа о видах 

соединений деталей 

Научатся 

использовать 

полученные знания 

в новых условиях: 

количество деталей 

конструктора, 

последовательность 

операций, типы 

соединений. 

Закрепят умение 

проводить анализ 

готового изделия и 

на его основе 

самосто- 

ятельно составлять 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

самостоятельно составлять план 

изготовления изделия, проверять и 

корректировать план работы при 

составлении технологической карты, 

выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы работы для 

самостоятельного выполнения, 

организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться в 

устной форме, формулировать 

7.02- 
11.02 



  конструкции 

готового изделия. 

Выбор 

необходимых 

деталей. 

Термины 

и понятия: 

металлический 

конструктор 

конструктора. 

Коллективная 

беседа о 

грузовиках. 

Делаем сами. 

Самостоятельное 

выполнение 

изделия «Грузовик» 

по составленному 

ими плану и 

иллюстрациям в 

учебнике. 

технологическую 

карту 

и план работы 

ответы на вопросы учителя; логичес- 

кие – умеют формулировать проблему; 

самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные: умеют выражать 

собственное мнение, отстаивать свою точку 

зрения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, строить понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое восприятие 

выполненных работ 

 

Раздел 3. «Человек и вода» (4 часа) 
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Мосты. Работа 

с различными 

материалами. 

Конструирование 

История 

мостостроительс 

тва. Виды 

мостов, их 

назначение, 

особенности 

конструкций. 

Моделирование. 

Конструкция 

висячего моста. 

Раскрой деталей 

из картона. 

Работа с 

различными 

материалами 

(картон, нитки, 

проволока, 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о видах 

мостов. Словесно- 

иллюстративный 

рассказ об истории 

мостостроительства 

, отличительных 

особенностях 

конструкции 

каждого вида 

моста. 

Рассматривание 

мультимедийной 

презентации. 

Коллективная 

беседа о 

Познакомятся 

с особенностями 

конструкций 

мостов разных 

видов в 

зависимости от их 

назначения; с 

конструкцией 

висячего моста. 

Научатся 

использовать 

новый вид сое- 

динения 

материалов 

(натягивание 

нитей); подбирать 

материалы для 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составлять 

план и последовательность действий и 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения; организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства 

и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться в 

устной форме о виденных ими 

мостах, формулировать ответы на вопросы 

учителя; логические – умеют формулировать 

проблему; самостоятельно осуществляют 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: умеют выражать 

14.02-

18.02 



  трубочки из-под 

коктейля, 

зубочистки 

и пр.). 

Натягивание 

нитей. 

Термины 

и понятия: мост, 

путе- 

провод, виадук, 

балочный мост, 

висячий мост, 

несущая 

конструкция, 

вантовый 

мост, арочный 

мост, 

понтонный мост 

зависимости конст- 

рукций и 

назначением 

мостов. Анализ 

конструкции 

висячего моста, его 

достоинств. 

Делаем сами. 

Изготовление 

модели висячего 

моста. 

выполнения 

изделия; различать 

виды мостов, 

соединять детали 

натягиванием 

нитей; 

конструировать 

изделие «Мост» 

собственное мнение, отстаивать свою точку 

зрения, слушать учителя и одноклассников, 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 

Личностные: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое восприятие 

красоты выполненного изделия, 

уважительное отношение к труду строителей 
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Водный 

транспорт. 

Работа 

с бумагой. 

Конструирование 

Водный 

транспорт. Виды 

водного 

транспорта. 

Знакомство с 

профессиями 

людей, 

связанных с 

водным 

транспортом. Из 

истории водного 

транспорта. 

Отличия 

современных 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о водном 

транспорте, 

профессиях людей, 

связанных с 

водным 

транспортом. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ об истории 

водного 

транспорта. 

Коллективное 

Познакомятся 

с различными 

видами судов. 

Закрепят навыки 

работы с бумагой, 

конструирования 

из бумаги, 

работы с 

конструктором. 

Научатся 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

Регулятивные: умеют применять навыки 

организации рабочего места и рационального 

распределения времени на изготовление 

изделия, контролировать и корректировать 

свою работу по слайдовому плану (в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона), адекватно 

оценивать результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать проблему, 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого характера; 

21.02-

25.02 



  судов от 

старинных. 

Проектная 

деятельность. 

Работа с бумагой. 

Работа 

с пластмассовым 

конструктором. 

Конструирование 

Термины и 

понятия: верфь, 

баржа, 

кораблестроител 

ь 

рассуждение: чем 

отличаются суда 

разных эпох? 

Делаем сами. 

Изготовление 

поделки «Яхта». 

различать 

суда, выполнять 

работу по 

самостоятельно 

составленной 

технологической 

карте, 

конструировать 

яхту и баржу 

логические – осуществляют поиск 

необходимой информации из разных 

источников (значения новых понятий); 

умеют сравнивать суда разных эпох, 

наблюдать и выявлять в процессе 

рассматривания поделок особенности их 

создания, констру- 

ировать объемные поделки. 

Коммуникативные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, составлять рассказ о 

конструкции кораблей, слушать и понимать 

высказывания собеседников, самостоятельно 

делать выводы, сравнивая старинные 

корабли с современными. 

Личностные: сориентированы на 

уважительное отношение к людям, чьи 

профессии связаны со строительством 

кораблей; проявляют интерес к 

строительству 
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Океанариум. 

Работа 

с текстильными 

материалами. 

Шитьё 

Океанариум 

и его обитатели. 

Виды мягких 

игрушек 

(плоские, 

полуобъемные 

и объемные). 

Правила 

и 

последовательно 

сть работы над 

мягкой 

игрушкой. 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа об 

океанариуме, 

людях, работающих 

в нем. 

Коллективная 

беседа о видах 

мягкой игрушки. 

Рассматривание 

игрушек или 

мультимедийной 

презентации. 

Познакомятся 

с понятием 

«океанариум», с 

классификацией 

мягких игрушек, 

с правилами 

и 

последовательность 

ю работы над 

мягкой игрушкой. 

Научатся 

соотносить по 

форме реальные 

Регулятивные: умеют организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства 

и безопасности работы, планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать творческую 

проблему, делать умозаключе- 

28.02-

04.03 



  Технология 

создания мягкой 

игрушки из 

подручных 

материалов. 

Проект 

«Океанариум». 

Изготовление 

упрощенного 

варианта мягкой 

игрушки. 

Закрепление 

навыков 

выполнения 

стежков 

и швов. 

Термины 

и понятия: 

океанариум, 

ихтиолог 

Делаем сами. 

Работа над 

проектом 

«Осьминог и 

рыбки»(групповая). 

объекты 

и предметы быта 

(одежды); 

самостоятельно 

составлять план и 

работать по нему; 

изготавливать 

упрощённый 

вариант объёмной 

мягкой игрушки; 

находить новое 

применение старым 

вещам; различать 

виды мягких 

игрушек; 

создавать изделие 

«Осьминоги 

и рыбки» 

ния и выводы в словесной форме, 

производить логические мыслительные 

операции для решения творческой задачи; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о значении животных в жизни 

людей; умеют делать анализ изделия по 

заданному алгоритму. 

Коммуникативные: умеют участвовать в 

коллективном обсуждении, строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы 

на вопросы; проявлять инициативу в 

коллективных творческих работах, следить 

за действиями других участников 

совместной деятельности, договариваться с 

партнерами 

и приходить к общему решению. 

Личностные: сориентированы на 

проявление чувства взаимовыручки в 

процессе совместной трудовой деятельности; 

имеют представление о ценности природного 

мира для человека 

 

 

 

 

25 

 
Фонтаны. 

Работа 

с пластичными 

материа- 

лами. 

Пластилин. 

Конструирование 

 
Фонтаны: 

их устройство и 

назначение. 

Виды фонтанов, 

их 

конструктивные 

особенности. 

 
Учимся новому. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

на тему «Фонтаны: 

виды, устройство и 

 
Познакомятся 

с декоративным 

сооружением – 

фонтаном, с видами 

фонтанов. 

Научатся 

применять правила 

 

Регулятивные: умеют организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства 

и безопасности работы, планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

07.03-

11.03 



  Изготовление 

объемной модели 

фонтана из 

пластичных 

материалов 

по заданному 

образцу. 

Работа 

с пластичными 

материалами. 

Термины и 

понятия: фонтан 

назначение». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации по 

теме урока. 

Коллективная 

беседа о правилах 

работы 

с пластичными 

материалами. 

Делаем сами. 

Изготовление 

изделия «Фонтан». 

работы с 

пластичными 

материалами, 

создавать 

из пластичного 

материала 

объёмную модель 

по заданному 

образцу, различать 

виды фонтанов, 

конструировать 

изделие «Фонтан». 

Закрепят навыки 

самостоятельного 

анализа и оценки 

изделия 

достижения результата. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать творческую 

проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические 

мыслительные операции для решения 

творческой задачи; логические – 

осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей 

представление о технике лепки; умеют 

анализировать образец, создавать 

собственный эскиз изделия. 

Коммуникативные: участвуют в 

обсуждении; умеют строить понятные 

речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы 

на вопросы. 

Личностные: сориентированы на 

эмоционально-эстетический отклик при 

восприятии произведений искусства 

 

Раздел 4. «Человек и воздух» ( 3 часа) 
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Зоопарк. Работа 

с бумагой. 

Оригами 

Знакомство 

с историей 

возникновения 

зоопарков в 

России. Бионика. 

Из истории 

оригами. 

Использование 

оригами. Виды 

техники оригами: 

Учимся новому. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

на тему 

«Воздушный 

транспорт». 

Коллективная 

беседа о науке 

Познакомятся 

с видами техники 

оригами, 

с условными 

обозначениями 

техники оригами. 

Расширят 

представление об 

истории 

зарождения ис- 

Регулятивные: знают основы 

самоорганизации – организации своего 

творческого пространства (с каких 

первоначальных действий мастер приступает 

к процессу творчества); контролируют 

процесс создания изделия на всех этапах 

работы согласно ранее составленному плану; 

умеют оценивать свою работу и работу 

других учащихся по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

14.03-
18.03 

4 четверть 28.03-31.05 



  классическое 

оригами, 

модульное 

оригами. Мокрое 

складывание. 

Условные 

обозначения 

техники оригами. 

Работа с бумагой. 

Изготовление 

изделия 

в технике 

оригами 

по условным 

обозначениям. 

Термины 

и понятия: 

бионика, 

оригами, 

классическое 

оригами, 

модульное 

оригами, мокрое 

складывание 

бионике. Словесно- 

иллюстративный 

рассказ об истории 

зарождения 

искусства оригами. 

Коллективная 

беседа 

о технике оригами. 

Делаем сами.. 

Изготовление 

поделки «Птица». 

кусства оригами. 

Научатся 

соотносить 

знаковые 

обозначения 

с выполняемыми 

операциями по 

складыванию 

оригами; 

выполнять работу 

по схеме, понимать 

условные 

обозначения 

техники оригами; 

выполнять работу 

над изделием 

«Птицы» 

самостоятельно формулировать творческую 

проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические 

мыслительные операции для решения 

творческой задачи; имеют стремление к 

расширению своей познавательной сферы; 

логические – умеют самостоятельно решать 

проблемы творческого и поискового 

характера, выявлять с помощью сравнения 

особенностей формы животных; 

осуществляют поиск информации о значении 

животных в жизни человека, 

о проблеме сохранения животного мира, о 

науке бионике. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, вступать в 

коллективное сотрудничество; слушать 

учителя и одноклассников, формулировать 

ответы на вопросы; использовать образную 

речь при описании изделия. 

Личностные: эстетически воспринимают 

окружающий мир, произведения искусства; 

проявляют интерес к предмету; имеют 

мотивацию к творческой деятельности 
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Вертолётная 

площадка. 

Работа 

с бумагой 

и картоном. 

Конструирование 

Виды 

воздушного 

транспорта. 

Вертолет 

и его уст- 

ройство. 

Знакомство 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа об 

устройстве 

вертолета. 

Просмотр 

мультимедийной 

Познакомятся 

с конструкцией 

вертолёта, с новым 

материалом – 

пробкой 

и способами 

работы с ним. 

Регулятивные: понимают смысл инструкции 

учителя и принимают учебную задачу; 

умеют организовывать свое 

рабочее место, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

28.03-
01.04 



  с профессиями: 

штурман, летчик 

и 

авиаконструктор. 

Конструирование 

модели 

вертолета. 

Знаком- 

ство с новым 

материалом – 

пробкой. 

Термины 

и понятия: 

вертолёт, 

лопасть 

презентации по 

теме. Поиск ответа 

на вопрос: 

в чем 

преимущества 

вертолета? 

Делаем сами. 

Изготовление 

вертолета «Муха». 

Получат навыки 

самостоятельной 

работы по пла- 

ну, 

конструирования 

из бумаги и 

картона. 

Научатся 

конструировать 

изделия из разных 

материалов, делать 

вертолёт «Муха» 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать проблему, 

делать умозаключения и вы- 

воды в словесной форме; осознанно читают 

тексты с целью освоения и использования 

информации; логические – осуществляют 

поиск необходимой информации из разных 

источников о вертолетах; умеют 

анализировать способ изготовления изделия. 

Коммуникативные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, слушать 

и понимать высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения 

информации, самостоятельно делать выводы. 

Личностные: имеют интерес к творчеству 
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Украшаем город. 

Работа 

с различными 

материалами. 

Папье-маше 

Техника папье- 

маше. Виды 

воздушных 

шаров. 

Воздушные шары 

и их 

использование 

для украшения. 

Варианты 

цветового 

решения 

композиции 

из воздушных 

шаров. 

Способы 

соединения 

деталей при 

Учимся новому. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ 

о воздушных 

шарах. 

Делаем сами. 

Изготовление 

композиции 

«Клоун». 

Научатся украшать 

помещения 

при помощи 

воздушных шаров; 

соединять новый 

материал 

(воздушные шары) 

нитками и скотчем; 

соблюдать 

пропорции, 

подбирать цвета, 

создавать 

изделие из 

воздушных 

шариков; 

выполнять работу 

над изделием 

Регулятивные: умеют применять навыки 

организации рабочего места, контролировать 

и корректировать свою работу по плану (в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона), адекватно оценивать результаты 

своего труда. 

Познавательные: общеучебные – осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации; логические – 

умеют сравнивать способы 

выполнения изделий, наблюдать и выделять 

в процессе рассматривания поделок 

особенности их создания. 

Коммуникативные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, слушать 

04.04-

08.04 



  помощи ниток 

и скотча. 

Термины 

и понятия: 

воздушный 

шарик 

 «Композиция 

“Клоун”» 

и понимать высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения 

информации. 

Личностные: проявляют интерес 

к творчеству 

 

Раздел 5. «Человек и информация» (6 часов) 
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Кукольный театр. 

Работа 

с тканью. Шитьё 

Способы 

передачи 

информации при 

помощи книги, 

письма, 

телеграммы, 

афиши, 

театральной 

программки, 

спектакля. 

Знаком- 

ство с 

профессиями 

людей, 

работающих в 

театре. 

Виды кукол. 

Пальчиковые 

куклы. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Расчет стоимости 

изделия. 

Термины 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о театре. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

«Виды кукол». 

Делаем сами. 

«Проект 

“Кукольный 

театр”» 

Демонстрация 

приемов шитья 

колпачка. 

Изготовление 

пальчиковой куклы. 

Закрепят навыки 

шитья и навыки 

проектной 

деятельности, 

работы в группе. 

Научатся 

изготавливать 

пальчиковых 

кукол, шить куклу 

к проекту 

«Кукольный 

театр» 

Регулятивные: понимают смысл ин- 

струкции учителя и принимают учебную 

задачу; умеют организовывать свое 

рабочее место, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать проблему, 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме; осознанно читают тексты с целью 

освоения и ис- 

пользования информации; логические – 

осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников 

о куклах; умеют анализировать с помощью 

учителя способы изготовления изделий. 

Коммуникативные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, слушать 

и понимать высказывания собеседников; 

проявлять инициативу в коллективных 

творческих работах; контролировать свои 

действия при совместной работе, 

договариваться с партнерами 

11.04-

15.04 



  и понятия: 

театр, театр 

кукол, 

программа, 

кукольник, 

художник- 

декоратор, 

кукловод 

  и приходить к общему мнению. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Театр. 

Конструирование 

и моделирование 

Понятие о сцене. 

Занавес. 

Виды занавесов. 

Термины и 

понятия: сцена, 

занавес, 

раздвижной 

занавес, 

подъёмный 

занавес, 

нераздвижной 

занавес 

Учимся новому. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации «Виды 

занавесов». 

Делаем сами. 

Изготовление 

изделия «Сцена и 

занавес» 

Познакомятся 

с назначением 

различных видов 

занавеса. 

Получат 

представление об 

основах 

декорирования, 

возможностях 

художественного 

оформления сцены. 

Научатся различать 

виды занавесов; 

выполнять работу 

над изделием 

«Сцена и занавес» 

Регулятивные: понимают смысл инструкции 

учителя и принимают учебную задачу; 

умеют организовывать свое рабочее место, 

планировать, конт- 

ролировать и оценивать учебные дейст- 

вия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать проблему, 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме; осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

необходимой информации из разных 

источников о куклах; умеют анализировать с 

помощью учителя способы изготовления 

изделий. 

Коммуникативные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, слушать 

и понимать высказывания собеседников, 

проявлять инициативу в коллективных 

творческих работах, контролировать свои 

действия при совместной работе, 

договариваться с партнерами 

18.04-

22.04 



     и приходить к общему решению. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 
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Работа на 

компьютере. 

Афиша 

Источники 

информации в 

современном 

мире. Интернет, 

его функции. 

Знакомство 

с профессией 

программист. 

Термины 

и понятия: 

Интернет, 

программист 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа об 

источниках 

информации в 

современном мире. 

Поиск ответа на 

вопрос: что такое 

Интернет? 

Коллективная 

беседа о функциях 

Интернета. 

Делаем сами. 

Подготовка 

презентации 

«Работа на 

компьютере». 

Познакомятся 

со значением сети 

Интернет в жизни 

человека, получат 

началь- 

ное представление 

о поиске 

информации 

в Интернете. 

Научатся на основе 

заданного 

алгоритма 

определять и 

находить адреса 

в Интернете, 

проводить 

презентацию 

Регулятивные: умеют планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффектив- 

ные способы достижения результата. 

Познавательные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, формулировать 

проблему; самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятное монологическое высказывание; 

активно слушать одноклассников, учителя; 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его условия и 

правила, совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

25.04-
29.04 
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Переплётная 

мастерская 

Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, 

пресс, литера. 

Конструкция 

книг 

(книжный блок, 

обложка, переп- 

лет, слизура, 

Учимся новому. 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

о книгопечатании. 

Коллективная 

беседа о правилах 

работы с книгой. 

Познакомятся 

с процессом 

книгопечатания 

с целью создания 

переплёта книги, 

назначением 

переплета; с 

упрощённым видом 

переплёта. 

Регулятивные: выполняют контроль 

в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и от- 

личий от эталона; вносят необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения. 

Познавательные: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

2.05-

6.05 



  крышки, 

корешок). 

Переплет книги и 

его назначение. 

Декорирование 

изделия, 

элементы 

переплетных 

работ. Термины и 

понятия: 

переплёт, 

переплётчик 

Словесно- 

иллюстративный 

рассказ о 

переплете. 

Делаем сами. 

Выполнение 

переплёта 

Закрепят навыки 

подбора 

материалов 

и цветов для 

декорирования 

изделия. 

Научатся 

выполнять работу 

над простым видом 

переплёта при 

изготовлении 

изделия 

«Переплётные 

работы» 

прослушанного объяснения учителя; умеют 

анализировать информацию, 

сопоставлять, делать выводы. 

Коммуникативные: умеют слушать друг 

друга, строить понятные речевые 

высказывания, задавать вопросы, 

инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, делать 

выводы. 

Личностные: положительно относятся 

к занятиям предметно-практической 

деятельностью 
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Почта 

Способы 

общения 

и передачи 

информации. 

Почта и ее 

функции. 

Телеграф. Виды 

почтовых 

отправлений. 

Понятие «бланк». 
Процесс 

доставки почты. 

Корреспонденция 

. Заполнение 

бланка почтового 

отправления. 

Профессии 

людей, 

работающих 

Учимся новому. 

Коллективная 

беседа о функциях 

почты. 

Коллективная 

беседа о том, 

как письмо доходит 

до адресата. Поиск 

ответа на вопрос: 

что делает 

почтальон и 

почтовый 

служащий? 

Делаем сами. 

Творческая 

работа. 

Придумывание 

текста 

Познакомятся 

с различными 

видами почтовых 

отправлений, 

понятием 

«бланк», способами 

заполнения бланка, 

процессом 

доставки почты, 

профессиями, 

связанными с 

почтовой службой. 

Научатся кратко 

излагать 

информацию, 

заполнять бланк 

телеграммы 

Регулятивные: умеют планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: умеют формулировать 

проблему; самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера (из 

рассказа учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта) о почте, ее функциях. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятное монологическое высказывание, 

активно слушать одноклассников, учителя; 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его условия 

и правила, совместно рассуждать и находить 

9.05-

13.05 



  на почте. 

Термины 

и понятия: 

корреспонденция, 

почтальон, 

почтовый 

служащий, бланк 

поздравительной 

телеграммы. 

 ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности; уважительно относятся к 

работникам почты 
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Подведение 

итогов 

Мир технологий 

и его 

особенности 

Подведение 

итогов. 

Выставка работ 
«Путешествие по 

современному 

городу». 

Презентация своих 

папок достижений. 

Критерии 

оценивания работ. 

Коллективное 

обсуждение 

Проверят усвоение 

знаний 

по технологии 

за 3 класс; 

овладение 

основными 

навыками 

и универсальными 

учебными 

действиями, 

умениями 

проводить 

презентацию своей 

работы, 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать свою 

работу и 

товарищей; 

усвоение правил и 

приёмов работы с 

различными 

материалами и 

инструментами 

Регулятивные: умеют планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, формулировать 

проблему; самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера при 

подготовке презентации. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятное монологическое высказывание; 

активно слушать одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать, формулировать 

ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

16.05- 

20.05 

 


