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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологии для 3 класса общеобразовательной школы 
составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

в соответствии с положениями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год,  

Примерной программой основного общего образования по технологии и 
ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради Лутцевой Е.А, Зуевой Т.П. 
Технология. 3 класс. – М.: Просвещение, 2017, входящим в УМК «Школа России».  

 
Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умений составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
-  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
-  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 
- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 
развития; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 
 

Содержание учебного предмета 
 

В учебном плане на изучение технологии в 3 классе отводится 34 часа в год (34 
учебные недели, 1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 
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В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 
интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 
(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 
реализации замысла, его воплощения), целостность творческого процесса, использование 
единых близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 
восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного 
мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, 
образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни людей. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.п. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка трудового процесса. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, исполнение социальных ролей (руководитель, подчинённый).  

     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Результат проектной деятельности: изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам, взрослым.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни.  

Подготовка материалов к работе, их экономное расходование. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (ориентировка в названиях 
используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 
копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 
резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 
деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 
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(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать технологическую и 
инструкционную карты и изготавливать изделие с опорой на них. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема, 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей 
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-
художественным и др.) 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура. Общее представление о правилах клавиатурного письма; пользование мышью, 
использование простейших правил текстового редактора. Приёмы поиска информации по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

 
В содержание примерной рабочей программы внесены изменения в рамках 

допустимой нормы (9%), касающиеся структуры учебного предмета. Так в разделе 
«Информационная мастерская» вместо трёх уроков будет проведено два (теоретических с 
использованием материалов учебника и тетради), в связи с отсутствием возможности 
обеспечить весь класс персональными компьютерами, этот час добавлен на работу в технике 
квиллинг.  Из раздела «Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов» 
исключена работа с конструктором – 2 часа (его нет в школе), 1 час добавлен на работу в 
технике «Изонить», а ещё 1 – вынесен в резерв. 

Информационная мастерская (2 часа). 
Знакомимся с компьютером. Компьютер – твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов). 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Конструируем из фольги. Проверим 
себя. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 часов). 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». История швейной машины. Секреты 
швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (12 часов). 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 
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развёрток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и 
квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. Проверим себя. 

Мастерская кукольника (4 часа) 
Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. Проверим себя. 

Что узнали, чему научились (1 час).  

Резерв (1 ч). 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты 
 
- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 
- проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 
- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 
Метапредметные результаты 

 
Регулятивные УУД 
С помощью учителя 
- формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
- выявлять и формулировать учебную проблему; 
- анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  
- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи); 
- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
- осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 
и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
 
Познавательные УУД 
С помощью учителя 
- искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
Интернете; 
- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
- преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 
 
Коммуникативные УУД 
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
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- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи); 
- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 
 
Предметные результаты представлены в таблице с календарно-тематическим 
планированием. 

 
Информация об используемом УМК 

 
1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2013 г. 
2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник 3 класс. М.: «Просвещение», 2017 г. 
3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. М.: «Просвещение», 2017 
г. 
 
Тематическое планирование для параллели 3-х классов приведено ниже  
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Учебно-тематическое планирование по технологии 3 класс 
 
№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Изделие, материалы и 
инструменты 

Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ (2 ч) 

 
1. Повторение 

изученного во 2 
классе. Знакомимся 
с компьютером. 

Групповая: ознакомление с 
учебником, слушание рассказа 
учителя, беседа, работа с 
учебником, выполнение 
заданий.  
Индивидуальная: изготовление 
изделия из природного 
материала по собственному 
замыслу. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение.  
 

Знать: 
1) названия и 
назначение 
основных 
устройств ПК; 
2) основные 
правила безопасной 
работы на 
компьютере. 
Иметь 
представление: о 
назначении 
клавиатуры, 
приёмах 
пользования 
мышью. 
Уметь (с пом. 
учителя): 
1) включать и 
выключать 
компьютер; 
2) пользоваться 
клавиатурой (в 
рамках 
выполняемого 
задания) 
 

Учебник стр. 5-9,  
тетрадь стр. 3- 4. 
Творческая работа 
«Продлись, очарованье 
лета» 
Материалы и инструменты: 
1) любые природные 
материалы, из которых 
ребёнок задумал изделие 
 2) соединительные 
материалы: пластилин, 
нитки, клей (в зависимости 
от изделия) 
3) клеёнка 

Фронтальный: 
устный опрос, 
выполнение 
заданий, игра. 
Индивидуальный: 
изделие из 
природного 
материала. 

01.09-
04.09 

2. Компьютер как 
техническое 
средство. 

Индивидуальная: проведение 
исследования и выполнения 
заданий в учебнике и рабочей 
тетради. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа. 
Исследование: преимущества 
использования компьютера. 

Учебник с. 10-11,16.  
тетрадь стр. 7- 9. 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
выполнение 
заданий. 

07.09-
11.09 
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МАСТЕРСКАЯ СКУЛЬПТОРА (6 ч) 

 
3. Как работает 

скульптор? 
Скульптуры разных 
времён и народов. 
Изготовление 
скульптурных 
изделий из 
пластичных 
материалов. 

Групповая: обсуждение, 
оценивание работ. 
Индивидуальная: 
рассматривание иллюстраций 
в учебнике, выполнение 
заданий в рабочей тетради, 
изготовление скульптурных 
изделий из пластичных 
материалов. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа, 
слушание учителя, просмотр 
презентации. 

Знать: 
1) о характерных 
особенностях 
изученных видов 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
2) профессиях 
мастеров 
прикладного 
искусства (в рамках 
изученного); 
3) свойства фольги, 
формообразование 
фольги (плетение, 
сминание, 
кручение, 
обёртывание, 
продавливание, 
соединение деталей 
скручиванием) 
Иметь: 
1) общее 
представление о 
видах рельефа 
(контррельеф, 
барельеф, 
горельеф), о 
приёмах получения 
рельефных 
изображений 

«Фигурки животных» 
Учебник с. 17-19.  
тетрадь стр. 10- 14. 
Материалы и инструменты:  
1) клеёнка 
2) пластилин 
3) доска для пластилина 
4) стека 
 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изделие из 
пластичных 
материалов 

14.09-
18.09 

4. Как работает 
скульптор? 
Скульптуры разных 
времён и народов. 
Изготовление 
скульптурных 
изделий из 
пластичных 
материалов. 

«Изготовление скульптуры 
по замыслу»  
Учебник с. 20-21.  
тетрадь стр. 15- 18. 
Материалы и инструменты:  
1) клеёнка 
2) пластилин 
3) доска для пластилина 
4) стека 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изделие из 
пластичных 
материалов 

21.09-
25.09 

5. Статуэтки. 
Изготовление 
изделий в технике 
намазывания 
пластилина на 
пластичную 
заготовку. 

Индивидуальная: изготовление 
изделия по собственному 
замыслу в технике 
намазывания пластилина на 
пластиковую основу. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа, 
слушание учителя, просмотр 
презентации. 

«Изготовление женской 
фигуры в юбке» 
Учебник с. 22-21.  
тетрадь стр. 19- 22. 
Материалы и инструменты:  
1) клеёнка 
2) пластилин 
3) пластиковая бутылка 
4) доска для пластилина 
5) стека 
6) ножницы 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изготовление 
фигурки из 
пластилина с 
использованием 
пластиковой 
основы. 
 

28.09-
02.10 

6. 05.10-
09.10 

7. Рельеф и его виды. 
Изготовление 

Индивидуальная: изготовление 
изделий с рельефной отделкой 

«Ваза или шкатулка на 
основе пластиковой 

Фронтальный: 
устный опрос. 

12.10-
16.10 
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изделий с 
рельефной 
отделкой из 
пластичных 
материалов. 

Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа, 
слушание учителя, 
наблюдение. 

(процарапывание, 
вдавливание, 
налеп, 
многослойное 
вырезание), о 
приспособлениях 
для получения 
рельефов; 
2) представление о 
материалах, из 
которых 
изготовлены 
статуэтки. 
Уметь: 
1) узнавать и 
называть по 
характерным 
особенностям 
образцов или 
описанию 
изученные ремёсла; 
2) соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
домашними 
электроприборами. 

баночки с рельефной 
отделкой из пластичных 
материалов»  
Учебник стр.28-31, 
тетрадь стр. 23-27. 
Материалы и инструменты:  
1) клеёнка 
2) пластилин 
3) пластиковая коробочка 
из-под крема 
4) доска для пластилина 
5) стека 
6) пустой стержень для 
ручки 
7) колпачок от ручки 
8) кусочек нити 
9) зубочистка 

Индивидуальный: 
изготовление вазы 
на основе 
пластиковой 
баночки с 
рельефной 
отделкой из 
пластичных 
материалов. 

8. Конструируем из 
фольги. 

Групповая: исследование 
свойств фольги. 
Индивидуальная: изготовление 
изделий из фольги с 
использованием изученных 
приёмов её обработки. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа, 
рассматривание образцов 
фольги. 

«Изготовление цветка из 
бумаги с использованием 
деталей из фольги». 
Учебник стр.32-36,  
тетрадь стр. 28-32 
Материалы и инструменты: 
1) цветной картон 
2) цветная бумага 
3) цветная фольга (12 л. на 
3 человека) 
4) простой карандаш 
5) клей ПВА 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изготовление 
цветка из бумаги 
с использованием 
деталей из 
фольги. 

19.10-
23.10 

 
МАСТЕРСКАЯ РУКОДЕЛЬНИЦЫ (ШВЕИ, ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ) (8 ч) 

 
9.  Вышивка и 

вышивание. 
Групповая: рассматривание 
материалов и инструментов. 

Знать: 
1) названия и 

«Салфетка с вышивкой 
болгарским крестом» 

Фронтальный: 
устный опрос. 

05.11-
06.11 
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Вышивка крестом.  Индивидуальная: 
изготовление изделия с 
отделкой вышивкой. 
 Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа, 
слушание учителя, просмотр 
презентации. 

свойства 
искусственных и 
синтетических 
материалов 
(бумага, металл, 
ткани); 
2) косую строчку, 
её варианты, 
назначение. 
Иметь 
представление: 
1) о композиции 
декоративно-
прикладного 
характера на 
плоскости и в 
объёме; 
2) традициях 
канонов 
декоративно-
прикладного 
искусства в 
изделиях; 
3) способы и 
приёмы 
пришивания 
пуговиц с 
отверстиями; 
4) 
формообразование 
деталей из 
трикотажа 
способом набивки с 
последующей 

Учебник стр.37-41, 
тетрадь стр. 33-36 
Материалы и инструменты: 
1) канва 20*20 см 
2) нитки мулине (одного 
цвета) 
3) иголка,   
4) ножницы 

Индивидуальный: 
изготовление 
изделия с 
отделкой 
вышивкой 
(салфетка). 

10. Строчка петельного 
стежка. 
Изготовление 
изделия с 
разметкой кроя по 
лекалам. 

Индивидуальная: изготовление 
изделия (раскрой по лекалам, 
выполнение плетения, 
скалывание деталей кроя 
булавками, смётывание 
деталей кроя и удаление 
булавок, сшивание деталей 
кроя) 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа, 
слушание учителя, 
рассматривание образцов 
стежков. 

«Изготовление игольницы-
сердечка с применением 
петельного стежка». 
Учебник стр.37-40, 
тетрадь стр. 42-44. 
Материалы и инструменты: 
1) несыпучий материал 
(флис, фетр, универсальные 
салфетки) (1 цвет) 
2) тесьма 15 см 
3) нитки (одного цвета) 
4) вата для набивания 
5) ножницы 
6) иголка 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
изделия с 
применением 
петельного 
стежка. 

09.11-
13.11 

11. Пришивание 
пуговицы. 
Изготовление 
изделия с 
использованием 
пуговиц с 
отверстиями 

Индивидуальная: выполнение 
пробных упражнений; 
изготовление изделия с 
использованием пуговиц с 
отверстиями. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа, 
слушание учителя, просмотр 
презентации. 
 

«Изготовление браслета из 
ткани с использованием 
пуговиц с отверстиями»  
Учебник стр.44-47, 
тетрадь стр. 41-42. 
Материалы и инструменты: 
1) несыпучий материал 
(флис, фетр, универсальные 
салфетки) (2-4 цвета), 
можно объединиться с 
соседом по парте 
2) разноцветные пуговицы 

Фронтальный: 
устный опрос, 
выполнение 
пробных 
упражнений. 
Индивидуальный: 
изготовление 
браслета из ткани 
с использованием 
пуговиц с 
отверстиями. 

16.11-
20.11 
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стяжкой и стяжкой 
на проволочный 
каркас. 
Уметь: 
1) подбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональные 
технологические 
приёмы 
изготовления 
изделий; 
2) оформлять 
изделия и 
соединять детали 
строчкой косого 
стежка и её 
вариантами; 
3) решать 
доступные 
технологические 
задачи. 
Иметь 
представление  
1) о назначении 
швейной машины, 
бытовых и 
промышленных 
швейных машин; 
2) о назначении 
футляров, их 
конструкции, 
требованиях к 
материалам и 

с отверстиями 
3) простой карандаш 
4) линейка 
5) иголка 
6) нитка 
7) ножницы 

12.  Проект 
«Волшебное 
дерево» - подарок 
малышам. Изделие 
сложной 
конструкции с 
отделкой 
пуговицами 

Групповая: изготовление 
изделия сложной конструкции 
с отделкой пуговицами. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, беседа, 
анализ изделия. 

«Развивающее пособие для 
дошкольников» 
Учебник: стр.48-49, 
тетрадь: стр. 43-46. 
Материалы и инструменты: 
(по выбору учащихся) 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Групповой: 
изготовление 
развивающего 
пособия для 
дошкольников. 

23.11-
27.11 

13. История швейной 
машины. Изделие 
из тонкого 
трикотажа с 
использованием 
способа стяжки 
деталей 

Индивидуальная: изготовление 
изделия из тонкого трикотажа. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
просмотр презентации. Беседа. 
 
 
 

«Изготовление бабочки 
(или черепахи) из тонкого 
трикотажа с 
использованием способа 
стяжки деталей»  
Учебник стр.50-53, 
тетрадь стр. 47-49 (1-ый 
урок);  
учебник: стр.54-55, тетрадь 
стр. 47-49 (второй урок) 
Материалы и инструменты: 
1) тонкий трикотаж 
(желательно однотонный), 
2) картон 
3) синтепон или вата (для 
набивания) 
4) нитки, 
5) иголка 
6) бусины для глаз 
7)  плотная проволока (для 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
изделия из 
тонкого 
трикотажа. 
 

30.11– 
04.12 

14. Секреты швейной 
машины. Изделие 
из тонкого 
трикотажа с 
использованием 
способа стяжки 
деталей. 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
бабочки (или 
черепахи) из 
тонкого 
трикотажа с 
использованием 
способа стяжки 
деталей. 

07.12-
11.12 
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конструкциям, из 
которых они 
изготавливаются. 

бабочки) 
15. Футляры. 

Изготовление 
футляра с 
застёжкой. 

Индивидуальная: изготовление 
футляра из плотного 
несыпучего материала с 
застёжкой из бусины или 
пуговицы с отверстиями. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, работа с 
учебником. Беседа. 

«Изготовление ключницы 
(или футляра для очков)». 
Учебник стр.56-59, 
тетрадь стр. 50-52 
Материалы и инструменты: 
1) несыпучий материал 
(флис, фетр, универсальные 
салфетки) 
2) нитка 
3) иголка 
4) ножницы 
5) пуговица или крупная 
бусинка 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
ключницы (или 
футляра для 
очков). 

14.12-
18.12 

16. Проект «Подвеска». 
Изготовление 
изделий из 
пирамид. 

Групповая: изготовление 
изделий из пирамид, 
построенных с помощью 
линейки и циркуля. 
Фронтальная: изготовление 
изделий из пирамид, 
построенных с помощью 
линейки и циркуля. 

Изготовление новогодней 
подвески.  
Учебник стр.60-62, 
тетрадь стр. 53-56 
Материалы и инструменты: 
1) цветной картон,  
2) цветная бумага,  
3) простой карандаш 
4) ножницы 
5) клей 
6) нитки 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Групповой: 
изготовление 
новогодней 
подвески. 

21.12-
25.12 

 
МАСТЕРСКАЯ ИНЖЕНЕРОВ – КОНСТРУКТОРОВ, СТРОИТЕЛЕЙ, ДЕКОРАТОРОВ (13 ч) 

 
17. Строительство и 

украшение дома. 
Изготовление 
макетов зданий с 
элементами декора 
из гофрокартона. 

Групповая: обсуждение и 
оценивание работ. 
Индивидуальная: изготовление 
макетов зданий с элементами 
декора из гофрокартона. 
Фронтальная: постановка и 

Знать: 
1) названия и 
свойства 
материалов 
(бумаги, ткани); 
2) 

«Макет избы с 
элементами декора из 
гофрокартона». 
Учебник: стр.64-67, 
тетрадь стр. 57-59 
Материалы и инструменты: 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изготовление 
макета избы с 

11.01-
15.01 
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формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
беседа, отгадывание загадок, 
рассматривание материалов. 

последовательност
ь чтения и 
выполнения 
разметки развёрток 
с помощью 
чертёжных 
инструментов; 
3) линии чертежа 
(осевая и 
центровая);  
4) правила 
безопасной работы 
канцелярским 
ножом; 
5) простейшие 
способы 
достижения 
прочности 
конструкций. 
Иметь 
представление  
1) о разнообразии 
строений и их 
назначении, о 
строительных 
материалах 
прошлого и 
современности; 
2) о понятиях 
«развёртка», 
«рицовка», 
«декор», «макет». 
Уметь (под 
контролем 

1) цветной гофрокартон (1 
пачка на 4 чел.) 
2) цветной картон  
3) цветная бумага 
4) клей 
5) простой карандаш 
6) линейка 
7) ножницы 

элементами 
декора из 
гофрокартона. 

18 Объём и объёмные 
формы. Развёртка. 
Изделие 
кубической формы. 

Групповая: обсуждение и 
оценивание работ. 
Индивидуальная: изготовление 
изделия кубической формы на 
основе развёртки. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
беседа 
 
 

«Изготовление призмы на 
основе выполненной 
развёртки».  
Учебник стр.68-71, 
тетрадь стр. 60-62 
Материалы и инструменты: 
1) цветной картон  
2) цветная бумага 
3) линейка 
4) простой карандаш 
5) клей    
6) ножницы 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
призмы на основе 
выполненной 
развёртки. 

18.01-
22.01 

19.  Подарочные 
упаковки. 
Изготовление 
коробок-упаковок 
призматических 
форм. 

Индивидуальная: изготовление 
коробок-упаковок 
призматических форм из 
картона. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
беседа 

«Изготовление коробок-
упаковок призматических 
форм из картона».  
Учебник стр.72-75 
Материалы и инструменты: 
1) цветной картон  
2) цветная бумага  
3) клей   
4) ножницы 
5) простой карандаш  
6) линейка 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
коробок-упаковок 
призматических 
форм из картона. 

25.01-
29.01 

20 Декорирование 
готовых форм. 
Декорирование 

Индивидуальная: 
декорирование коробок-
упаковок оклеиванием тканью 

«Декорирование 
подарочной коробки 
оклеиванием тканью». 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 

01.02-
05.02 
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коробок 
оклеиванием 
тканью. 

и другими известными 
ученикам способами отделки. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
рассматривание образцов 
изделий, изготовленных из 
развёрток; игра, работа с 
учебником, беседа. 

учителя): 
1) читать 
простейший чертёж 
(эскиз) развёрток; 
2) выполнять 
разметку развёрток 
с помощью 
чертёжных 
инструментов с 
опорой на чертёж 
(эскиз); 
3) подбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональные 
технологические 
приёмы 
изготовления 
изделий 
4) выполнять 
рицовку; 
5) решать 
доступные 
технологические 
задачи; 
6) конструировать 
и моделировать 
изделия из разных 
материалов по 
заданным 
техническим, 
технологическим и 
декоративно-
прикладным 

Учебник стр.76-77, 
тетрадь стр. 65-66 
Материалы и инструменты: 
1) коробочка, 
изготовленная на 
предыдущем уроке 
2) простой карандаш 
3) линейка  
4) циркуль  
5) ткань 
6) клей  
7) ножницы 

Индивидуальный: 
декорирование 
подарочной 
коробки. 

21. Конструирование 
из сложных 
развёрток. 
Транспортные 
средства (из 
картона и бумаги). 

Групповая: изготовление 
транспортных средств из 
картона и цветной бумаги по 
чертежам деталей объёмных и 
плоских форм. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, работа с 
учебником, отгадывание 
загадок, беседа. 

«Модель грузового 
автомобиля»  
Учебник стр.78-79, 
тетрадь стр. 67-68 
Материалы и инструменты: 
1) цветной картон  
2) цветная бумага 
3) простой карандаш 
4) линейка  
5) циркуль 
6) плотная проволока для 
осей автомобиля 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изготовление 
модели грузового 
автомобиля. 

10.02-
14.02 

22 Наша родная армия. 
Изготовление 
поздравительной 
открытки. 

Индивидуальная: делить круг 
на 5 одинаковых частей, 
изготавливать пятиконечную 
звезду (плоскую и объёмную), 
изготавливать 
поздравительную открытку по 
чертежам. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 

«Поздравительная 
открытка 23 февраля»  
Учебник стр.86-89, 
тетрадь стр. 71-72 
Материалы и инструменты: 
1) цветной картон 
2) цветная бумага 
3) линейка 
4) простой карандаш 
5) циркуль 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изготовление 
поздравительной 
открытки. 

17.02-
21.02 
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слушание рассказа учителя, 
рассматривание открыток. 

условиям; 
7) изменять 
конструкцию 
изделия по 
заданным 
условиям; 
8) выбирать способ 
соединения и 
соединительный 
материал в 
зависимости от 
требований 
конструкции.  

23. Художник-
декоратор. 
Филигрань и 
квиллинг. 
Изготовление 
изделия в технике 
квиллинга. 

Индивидуальная: изготовление 
изделий с использованием 
художественной техники 
«квиллинг». 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
рассматривание образцов, 
материалов; беседа. 
 
 

«Изделие с использованием 
художественной техники 
«квиллинг». 
Учебник стр.91-95, 
тетрадь стр. 73-76 
Материалы и инструменты: 
1) полоски для квиллинга 
(хотя бы 2-х цветов) 
2) инструмент для 
квиллинга (самый простой) 
3) цветная картон 
4) клей 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
изделия с 
использованием 
художественной 
техники 
«квиллинг». 

25.02-
28.02 

24.  02.03-
06.03 

25. 10.03-
13.03 

26. Изонить. 
Изготовление 
изделия в технике 
изонити. 

Индивидуальная: изготовление 
изделий в художественной 
технике «изонить». 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
рассматривание образцов, 
работа с учебником. 

«Изделие в 
художественной технике 
«изонить». 
Учебник стр.96-99, 
тетрадь стр. 77-78. 
Материалы и инструменты: 
1) цветной картон 
2) циркуль 
3) простой карандаш 
4) шило 
5) иголка 
6) цветные нити 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
изделий в 
художественной 
технике 
«изонить». 

15.03-
19.03 

27. 29.03-
02.04 

28. Художественные 
техники из 
креповой бумаги. 
Изделие с 
использованием 
креповой бумаги. 

Индивидуальная: изготовление 
изделий в разных 
художественных техниках с 
использованием креповой 
бумаги. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, работа с 

«Цветок из креповой 
бумаги». 
Учебник: стр.100-101, 
тетрадь стр. 79-81 
Материалы и инструменты: 
1) креповая бумага (2-ух 
цветов, один из которых – 
зелёный) – на каждую 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изготовление 
изделий в разных 
художественных 
техниках с 

06.04-
10.04 
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учебником; исследование 
свойств креповой бумаги; 
беседа. 

парту достаточно 2 рулона. 
2) соломка для коктейля (1-
3 шт.) 
3) клей ПВА 
4) возможно нитки 
проволока 
5) ножницы 

использованием 
креповой бумаги. 

 
МАСТЕРСКАЯ КУКОЛЬНИКА (4 ч.) 

 
29. Может ли игрушка 

быть полезной? 
Изготовление 
декоративных 
зажимов. 

Индивидуальная: изготовление 
декоративных зажимов на 
основе прищепок, разных по 
материалам и конструкциям. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
рассматривание образцов 
изделий, разгадывание 
загадок, повторение и 
расширение знаний о 
традиционных игрушечных 
промыслах России. 

Знать:  
1) из каких 
материалов можно 
делать кукол. 
Уметь: 
1) конструировать 
и моделировать 
изделия из разных 
материалов по 
заданным 
техническим, 
технологическим и 
декоративно-
прикладным 
условиям; 
2) изменять 
конструкцию 
изделия по 
заданным 
условиям; 
3) выбирать способ 
соединения и 
соединительный 
материал в 

Проект «Весёлые 
прищепки» Учебник: 
стр.103-107, 
тетрадь стр. 85-86 
Материалы и инструменты: 
1) бельевые прищепки (1-3 
шт.) 
2) гуашь, клей ПВА (между 
собой будут смешаны) 
3) кисточка 
4) цветная бумага  
5) цветной картон 
6) ножницы 
7) простой карандаш 

Фронтальный: 
устный опрос, 
игра. 
Индивидуальный: 
изготовление 
декоративных 
зажимов на 
основе прищепок 
разных по 
материалам и 
конструкциям. 

13.04-
17.04 

30 Театральные 
куклы-марионетки. 
Изготовление 
марионетки. 

Индивидуальная: изготовление 
марионетки из любого 
подходящего материала. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
рассматривание и изучение 
устройства куклы-марионетки. 

«Изготовление 
марионетки из любого 
подходящего материала». 
Учебник: стр.108-111, 
тетрадь стр. 87-88 
Материалы и инструменты: 
1) неосыпающиеся ткани: 
флис, фетр, универсальные 
салфетки, 
2) клей  

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
марионетки из 
любого 
подходящего 
материала. 

20.04-
24.04 
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зависимости от 
требований 
конструкции. 
 

3) иголка  
4) нитки 
5) плотная нитка (для 
крепления на карандаш) 
6) простой карандаш 
7) ножницы 

31. Игрушка из носка 
или перчатки. 

Индивидуальная: изготовление 
изделий из предметов и 
материалов одежды (из старых 
вещей). 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
рассматривание образцов 
изделий. 

«Игрушка из носка или 
перчатки»  
Учебник: стр.112-113, 
тетрадь стр. 89-90 
Материалы и инструменты: 
1) носок или перчатка 
2) бусинки /пуговицы для 
глаз 
3) нитки  
4) иголка 
5) материалы для 
набивания и отделки 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
изделий из 
предметов и 
материалов 
одежды (из 
старых вещей). 

27.04-
30.04 

32. Игрушка-
неваляшка. 
Изготовление 
неваляшки из 
готовых форм. 

Индивидуальная: изготовление 
игрушки-неваляшки из любых 
доступных материалов с 
использованием готовых 
форм. 
Фронтальная: постановка и 
формулирование проблемы и 
вывода, рассуждение, 
слушание рассказа учителя, 
рассматривание образцов 
изделий, работа с учебником. 

«Изготовление игрушки-
неваляшки»  
Учебник: стр.114-117, 
тетрадь стр. 91-93  
Материалы и инструменты: 
1) круглая картонная 
коробка из-под сыра 
2) пластилин  
3) цветная бумага 
4) клей  
5) простой карандаш 
6) циркуль 7) ножницы 

Фронтальный: 
устный опрос. 
Индивидуальный: 
изготовление 
игрушки-
неваляшки. 

06.05-
08.05 

33. Что узнали? Чему научились? (1 час)                                                                                                                                                     11.05-14.05 
34. Резерв (1 ч). Закрепление изученного материала.                                                                                                                                      17.05-25.05 
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