


              Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

                     «Технология» 3  класс УМК «Школа России» 

       Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Технология», разработанной Е. А. Лутцевой. 

      Обеспечивает формирование основ художественной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры. 

       Систематический курс технологии представлен в программе тремя 

видами художественной деятельности, каждая из которых имеет свою 

внутреннюю логику развития на протяжении 1-4 классов: 

 

— «основы культуры труда, самообслуживания »; 

— «технология ручной обработки материалов»; 

— «конструирование и моделирование».  

       Задачи изучения технологии: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

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 умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; 

- воспитание толерантности к мнению 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, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 



- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 

работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 

и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на  34 ч - в 3  классе (34 учебные недели в каждом классе). 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2014г.) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, с учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики 

учебного процесса, задачи  формирования  у  младшего  школьника  умения  учиться. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют 

дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно – культурного 

содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки 

доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Практико – ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально – практической деятельности ученика, что в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

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. 

Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 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 (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

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 (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

         



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 

реализация),  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,  источник  образов  и 

форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
        На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. В 3 

классе — 34 учебные недели, 34 часа. 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и 

интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  

в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в 

модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 

работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как 

универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  как 

источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и 

обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, 

формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в 

изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
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. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 



В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические проекты 

(групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ 

творческого мышления.  

 Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям 

использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)', 

 решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор 

оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации, 

окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  технологии 

изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск 

доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном), развития 

исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д. 

        В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 

 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты: 

1. Создание условий для формирования следующих умений: 

2. отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

3. проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

4. испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

5. принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

6. опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Уметь: 

1. формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

2. выявлять и формулировать учебную проблему; 

3. анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

4. самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

5. коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

6. осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 



общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

7. выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД: 

1. с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

2. открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

3. преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

1. учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

2. слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

3. уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

4. уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

 Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 



 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 
Обучающиеся должны знать и понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 влияние трудовой деятельности человека, развития науки, техники, технологий на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 виды труда и технологий, содержание общих приёмов трудовой деятельности; 

 название, сферы применения, основные свойства различных материалов (природных, бумаги и 

картона, пластических, текстильных); 

 назначение и сфера применения машин, технических устройств и инструментов 

 личностную или социальную значимость продуктов своего труда или труда других людей; 

уметь: 

 на основе наблюдений сравнивать и выделять особенности содержания различных профессий и 

видов труда; 

 определять материалы (природные, бумагу и картон, пластические, текстильные, фольгу, 

древесину) по внешним признакам, используя различные ощущения; 

 на основе сравнения соотносить свойства материалов и сферу их применения; 

 определять и соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

изделия; 

 подбирать необходимые для работы инструменты и соблюдать правила безопасного труда; 

 моделировать и конструировать несложные объекты из деталей конструктора по собственному 

замыслу; 



 оценивать результаты своей деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 изготовлять изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

 осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов; 

 соблюдать правила личной гигиены и безопасные приёмы работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; 

 осуществлять элементарную уборку жилища, простейший уход за кухонной утварью и 

сервировку стола к завтраку; 

 рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем столе, наводить порядок на 

рабочем месте после завершения деятельности. 

 

8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование раздела 
Количество 
часов 

1.  Информационная мастерская 2 

2.  Мастерская скульптора 5 

3.  Мастерская рукодельниц 7 

4.  
Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора 
12 

5.  Мастерская кукольника 4 

6.  Резервные уроки 4 

ИТОГО 34 ч. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

обучающийся умеет самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, экономно 

и  рационально выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, угольнику, циркулю; 

правильно работать  ручными инструментами; изделие выполнено самостоятельно, аккуратно, в 

соответствии с творческим  замыслом, допускается не более одного недочета; 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся умеет 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, экономно и  рационально выполнять 

разметку с опорой на  чертёж  по линейке, угольнику, циркулю; правильно работать  ручными 

инструментами; изделие выполнено с незначительной помощью учителя или одноклассников, 

достаточно  аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки в выполнении технологических операций. 



«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; изделие выполнено со значительной помощью учителя или 

одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок в выполнении технологических операций. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся не умеет 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, неэкономно и нерационально 

выполняет разметку; допускает серьёзные нарушения ТБ при работе ручными инструментами; 

изделие выполнено со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Оцениваются: 

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в 

целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 

стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему 

вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-

технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе 

проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и 

образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

10. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Печатные пособия: 
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2014 (Школа России). 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2014 (Школа России). 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М.: Просвещение, 2014 (Школа России). 

Технические средства обучения: 
1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Компьютер. 
4. Экран. 
5. Проектор.



Календарно – тематическое планирование по Технологии 

3А  класс по учебнику Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология», программа «Школа России» 
№ п/п Дата 

Тема урока Тип урока 
Планируемые результаты 

Деятельность учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Информационная мастерская (3 ч.) 

1.  Вспомним и 

обсудим! 

 

 

 

 

Урок повторения Наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным миром; 

предметный мир 

ближайшего 

окружения; 

конструкции и 

образы  объектов 

природы и 

окружающего мира; 

развивать умение 

наблюдать.  

Ориентируется в 

своей системе 

знаний: отличают 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Имеют желание 

учиться, адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

Анализировать 
образцы изделий с 
опорой на памятку 
(конструктивные 
особенности и 
технология 
изготовления); 

организовывать рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать 

практическую работу  и 

работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые 

материалы  для 

изделия;обосновывать 

свой выбор; 

обобщать (называет) то 

новое, что освоено; 

оценивать результаты 

своей работы  и работу 

одноклассников; 

наблюдать и сравнивать 

этапы творческих 

процессов; 

открывать новые знания 

и умения;решать 

конструкторско-

технологические задачи; 

сравнивать и находить 

2.  Знакомимся с 

компьютером. 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

Отбирать 

необходимые 

материалы, 

обосновывать свой 

выбор 

Самостоятельно 

делатьпростейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



3.  Компьютер – 

твой 

помощник. 

 

 

Урок-практикум Составлять план 

практической 

работы и работать 

по составленному 

плану. 

Учиться работать с 

информацией на 

электронных 

носителях, искать 

дополнительную 

литературу в 

книгах, журналах, 

энциклопедиях, 

интернете. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания. 

общее и различное в 

этапах творческих 

процессов; 

корректировать при 

необходимости 

конструкцию изделия, 

технологию его 

изготовления; 

искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

знакомиться с 

профессиями, 

уважительно относится к 

труду мастеров; 

соотносить изделия по их 

функциям; 

учиться работать с 

информацией на 

cd/dvdдисках. 

Мастерская скульптора (6 ч.) 17.0

  Как работает 

скульптор? 

Урок изучения 

нового материала 

Анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку, 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий; наблюдать 

и сравнивать 

различные рельефы, 

скульптуры по 

сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологию 

изготовления 

изделий из 

одинаковых 

материалов. 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор. 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания (в диалоге 

с учителем). 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты труда 

одноклассников. 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 

Анализировать образцы 

изделий с опорой на 

памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать 

практическую работу  и 

работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые 

материалы  для изделия, 

обосновывать свой 

выбор; 

обобщать (называть) то 

новое, что освоено;   Скульпторы Комбинированный Знать, как Наблюдать и Адекватное 



разных времен и 

народов.  

урок изготовлять 

скульптурные 

изделия из 

пластичных 

материалов. 

сравнивать 

различные 

рельефы, 

скульптуры по 

сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологию 

изготовления 

изделий из 

одинаковых 

материалов. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.    

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

 

 

оценивать свою работу  

и работу одноклассников; 

наблюдать и сравнивать 
различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам; 

рассматривать и 

анализировать простые 

по конструкции образцы 

и находить  адекватные 

способы работы по их 

воссозданию; 

открывать новые знания 

и умения; 

отделять известное от 

неизвестного; 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

проверять изделия в 

действии; 

корректировать  
конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

учиться искать 

информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

знакомиться с 

профессиями, 

уважительно относится к 

труду мастеров. 

  Статуэтки. Комбинированный 

урок 

Знать, как получать  

формы и 

изображения 

способом 

намазывания 

пластилина на 

пластиковую 

основу.  

Анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель. 

Выполнять 

пробные поисковые 

упражнения. 

Вести небольшой 

познавательный 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия. 

  Рельеф и его 

виды.  

Комбинированный 

урок 

Приемы получения 

рельефных 

изображений. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Анализировать 

устройства и 

назначения 

изделия. 

Работать по плану 

составленному с 

учителем, 

использовать 

необходимые 

средства. 

Оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность)

.  

Объяснять свои чувства 

и ощущения от 

наблюдения 

иллюстраций. 

8.  Как придать 

поверхности 

фактуру и 

объем? 

Комбинированный 

урок 

Приспособления 

для получения 

рельефов. Работа с 

опорой на рисунки. 

Называние и 

выполнение 

основных 

технологических 

операций ручной 

обработки 

материалов. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Имеют желание 

учиться, называть и 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

выполненной работы. 



реализации. 

Довести свою 

позицию до других. 

9.  Конструируем 

из фольги. 

Комбинированный 

урок 

Изготавливать 

изделие, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Искать  

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете (с 

помощью 

взрослых). 

Работать по 

собственному 

плану. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты своей 

работы  и работы 

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность)

. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Мастерская рукодельниц (9 ч.) 05.1

10.  Вышивка и 

вышивание.  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Закрепление 

нитки в начале и 

конце работы 

(узелковое и 

безузелковое), 

разметка деталей  

кроя по лекалу, 

обозначение 

размеров на 

чертежах в 

сантиметрах. 

Работа с опорой 

на рисунки. 

Наблюдать и 

сравнивать разные 

вышивки, строчку 

косого стежка и ее 

вариант 

«Болгарский 

крест». 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Довести свою 

позицию до других. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Анализировать  образцы 

изделий с опорой на 

памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать  
рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать 
разные вышивки, строчку 

косого стежка и ее 



11.  Строчка 

петельного 

стежка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготавливать 

изделия с опорой 

на рисунки, 

схемы;  

изготовлять 

изделие с 

разметкой 

деталей кроя по 

лекалам и 

применением 

строчки 

петельного 

стежка. 

Изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

использование 

ранее изученных 

видов строчек в 

изделиях. 

Решать 

конструкторско-

технологические 

задачи; 

осуществлять 

контроль и 

оценивать 

результаты. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты труда 

одноклассников. 

Имеют желание 

учиться, воспитывают 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду. 

вариант «Болгарский 

крест»; 

наблюдать и 

сравниватьсвойства 

тонкого синтетического 

трикотажа и ткани; 

соотносить изделие с 

лекалами деталей; 

планировать  
практическую работу  и 

работать  по 

составленному плану; 

отбирать необходимые 

материалы  для изделия, 

обосновывать свой 

выбор; 

оценивать  свою работу  

и работу одноклассников; 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, 

схемы; 

договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

наблюдать  и 

сравнивать приёмы 

выполнения строчки 

«Болгарский крест», 

«крестик» и строчки 

косогостежка, приёмы 

выполнения строчки 

петельного стежка и её 

вариантов; назначение 

изученных строчек; 

способы пришивания 

разных видов пуговиц; 

подбирать технологию 

изготовления сложной 

конструкции (с помощью 

чертёжных 

инструментов); 

12.  Пришивание 

пуговиц. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Использование  

способов и 

приемов 

пришивание 

пуговиц. 

Осваивать умение 

читать чертежи и 

выполнять по ним 

разметку деталей.  

Выполнять работу. 

Проверять изделие 

в действии, 

корректировать по 

необходимости. 

Уважительно 

относиться к людям 

труда их 

профессиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



 

 

 

отделять известное от 

неизвестного; 

открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (способы 

закрепления нитки при 

шитье и вышивании, 

«Болгарский крест» как 

вариант строчки косого 

стежка, строчка 

петельного стежка и её 

варианты, видызастёжек); 

планировать 

практическую работу и 

работатьпосоставленном

у плану; 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, 

схемы; 

искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

знакомиться с 

профессиями, 

уважительно относится к 

труду мастеров. 

13.  Наши проекты Урок-проект Обсуждение 

назначения 

изделия, его 

конструкции и 

технологии 

изготовления. 

Работа в группе 

по 5 – 6 человек. 

Распределение 

работы внутри 

групп. 

Анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку 

(конструктивные 

особенности и 

технология 

изготовления). 

Решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения, 

пробные 

упражнения. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности и 

одноклассников. 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 

14.  Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево» . 

Комбинированный 

урок 

Защита проекта 

«Подарок 

малышам». 

Использовать 

пробно-поисковые 

упражнения для  

открытия нового 

знания. 

Проверять изделие 

в действии и при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 



15.  История 

швейной 

машины. 

 

 

 

Урок-экскурсия Изготовление 

изделия из 

тонкого 

трикотажа с 

использованием 

способа стяжки 

деталей. Работа с 

опорой на 

рисунки. 

Наблюдать и 

сравнивать 

свойства тонкого 

синтетического 

трикотажа и ткани, 

соотносить изделие 

с лекалами его 

деталей. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 

16.  Секреты 

швейной 

машины. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготавливать 

изделия с опорой 

на рисунки и 

схемы. 

Обсуждать 

последовательность 

изготовления 

изделия из 

трикотажа; 

наблюдать и 

сравнивать 

свойства тонкого 

синтетического 

трикотажа и ткани, 

соотносить изделие 

с лекалами его 

деталей. 

Предлагать 

конструкторско-

технологические 

приемы и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

Имеют желание 

учиться, воспитывают 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду. 



освоенных. 

Вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке и в жизни. 

 

 

17. 

 

 Футляры. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

деталей кроя по 

лекалу. Работа с 

опорой на 

рисунки. 

Искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

18.  Наши проекты. 

Подвеска. 

 

 

 

Урок-проект Обсуждение 

назначения 

изделия, его 

конструкции и 

технологии 

изготовления, 

подбор 

материалов и 

инструментов. 

Работа с опорой 

на рисунки. 

Работа в группах 

по 2 – 4 человека, 

Анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку 

(конструктивные 

особенности и 

технология 

изготовления). 

Решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения, 

сравнения, 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению. 



распределение 

работы внутри 

групп. 

рассуждения, 

пробные 

упражнения. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности и 

одноклассников. 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 ч.) 

19.  Строительство и 

украшение дома. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Пробное 

упражнение  по 

обработке 

гофрокартона. 

Изготовление 

макетов зданий с 

элементами декора 

из гофрокартона. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Исследовать 

свойства 

гофрокартона, 

наблюдать, 

сравнивать, 

обсуждать 

конструктивные 

особенности, 

материалы и 

технологию 

изготовления 

изделия. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Анализировать  образцы 

изделий с опорой на 

памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

использовать 

полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

организовывать  
рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать  
практическую работу  и 

работать  по 

составленному плану; 

отбирать необходимые 

материалы  для изделия, 

обосновывать свой 

выбор; 

- оценивать  свою работу  

и работу одноклассников; 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, 

схемы; 

договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

исследовать свойства 

гофрокартона; 

20.  Объем и 

объемные 

формы. 

Развертка. 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

разверток. 

Выполнение 

рицовки по сгибам 

картонной 

Наблюдать и 

сравнивать плоские 

и объемные 

геометрические  

фигуры, 

Осознают правила 

взаимодействия в 

группе. 



 

 

развертки. конструктивные 

особенности  

объемных  

геометрических 

фигур и деталей, 

размеры  коробок и 

их крышек, 

конструктивные 

особенности  узлов 

макета машины. 

Сравнивать 

конструкторские 

особенности 

схожих изделий и 

технологии их 

изготовления. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников, 

договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

наблюдать,  сравнивать,  

обсуждатьконструктивны

е особенности, материалы 

и технологию 

изготовления; 

отделять известное от 

неизвестного; 

открывать новые знания 

и умения решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (расслоение 

гофрокартона, его 

резание, соединение 

деталей из разных 

материалов); 

декорировать объемные 

геометрические 

формы известными 

способами;  

наблюдать и сравнивать 
плоские и объемные  

геометрические фигуры, 

конструктивные 

особенности узлов макета 

машины; 

решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдение, 

обсуждение, пробные 

упражнения(понятие 

«развертка»,развертки и 

их чертежи;  

находить и соотносить 

пары-развертки и их 

чертежи. 

использовать 
полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

21.  Подарочные 

упаковки. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Построение 

развертки коробки с 

отдельной 

крышкой, чтение 

чертежа разверток, 

их сравнение, 

расчет размеров 

коробки и крышки, 

последовательность 

разметки дна 

коробки и крышки 

с помощью 

циркуля, 

изготовление 

деталей из 

разверток. 

Наблюдать и 

сравнивать 

конструкторские 

особенности 

изделий. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему. 

Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение.  

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению. 



22.  Декорирование 

(украшение) 

готовых форм. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Оклеивание 

коробки и ее 

крышки тканью, 

декорирование  

объемных изделий 

из картона ранее 

освоенными 

способами отделки 

изделий. 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско  

технологические 

задачи (приемы 

оклеивания коробки 

тканью и 

декорирования). 

Определять 

успешность своего 

изделия через 

испытания. 

Оценивать 

результат своей 

деятельности, 

договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

оценивать свою работу  

и работу одноклассников; 

копировать или 

создавать свои формы 

цветов в технике 

"квиллинг" и «изонить»;  

изготавливать изделия 

/изображения/ в технике 

«квиллинг» и "изонить"по 

рисункам и схемам. 

наблюдать и сравнивать 
приёмы выполнения 

художественных техник; 

наблюдать, обсуждать 
особенности и 

последовательность 

изготовления изделий из 

креповой бумаги , 

изделий в технике 

«квиллинг» и «изонить»; 

открывать новые знания 

и умения решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (приёмы 

изготовления бумажных 

полос и получения 

деталей в технике 

«квиллинг» из них, 

способы соединения 

деталей, приёмы техники 

«изонить»); 

проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

23.  Конструировани

е из сложных 

разверток. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Чтение чертежей 

деталей макета, 

разметка разверток 

и плоских деталей 

по чертежам, 

изготовление 

деталей и узлов 

макета, сборка 

изделия. 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско  

технологические 

задачи, 

изготавливать 

изделия по 

чертежам, рисункам 

и схемам. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного  

результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

Понимание причин 

успеха и неуспеха в 

практической 

деятельности. 



действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

24.  Модели и 

конструкции. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

моделей машин  по 

образцу, рисунку, 

простейшему 

чертежу, эскизу и 

по заданным 

условиям. 

Классифицировать  

изделия и машины 

(по конструкции, 

назначению, 

функциям). 

Составление плана 

работы, работа по 

составленному 

плану. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

25.  Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 

 

 

 

 

Урок-проект Работа в группах по 

4 – 5 человек. 

Распределение 

ролей внутри 

группы. Подбор 

макетов и моделей. 

Обсуждение их 

назначения, 

конструкций и 

технологий 

изготовления, 

подбор материалов 

из наборов типа 

«Конструктор» и 

инструментов. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Обсуждение 

результатов 

коллективной 

работы. 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор, обобщать то 

новое, что освоено. 

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

образцов, работы с 

иллюстрацией 

учебника, 

оценивать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Оценивать  и 

обсуждать 

результаты своего 

труда и труда 

одноклассников, 

договариваться, 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

26.  Наша родная 

армия. 

Комбинированный 

урок 

Деление круга на 

пять частей, 

изготовление 

пятиконечной 

звезды (плоской и 

объемной), 

использование 

освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление 

пятиконечной 

звезды (плоской и 

объемной)  с 

опорой на чертеж, 

рисунок, схему. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 

 27  Художник – 

декоратор. 

Комбинированный 

урок 

Прием бумажных 

деталей, 

имитирующих 

филигрань, 

Копировать или 

создавать свои 

формы цветков в 

технике квилинг, 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



придание разных 

форм готовым 

деталям квилинга. 

использовать 

разные материалы. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

28  Филигрань и 

квиллинг. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Прием бумажных 

деталей, 

имитирующих 

филигрань, 

придание разных 

форм готовым 

деталям квилинга. 

Копировать или 

создавать свои 

формы цветков в 

технике квилинг, 

использовать 

разные материалы. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять  

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



самостоятельность). 

29.  Изонить. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Применение 

приемов 

изготовления 

изделий в 

художественной 

технике «Изонить», 

использование 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготавливать 

изображения в 

технике «изонить» 

по рисункам,  

схемам, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



30  Художественные 

техники из 

креповой 

бумаги. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Применение 

приемов 

изготовления 

изделий в 

художественной 

технике. 

Изготовление 

изделий в разных 

художественных 

техниках с 

использованием 

креповой бумаги, 

по рисункам,  

схемам, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 

Мастерская кукольника (3 ч.) 

31.  Что такое 

игрушка? 

Театральные 

куклы. 

Марионетки. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

декоративных 

зажимов на основе 

прищепок, разных 

по материалам и 

конструкциям, по 

плану, рисунку. 

Изготовление 

марионетки из 

любого 

Наблюдать и 

сравнивать 

народные и 

современные 

игрушки, их место 

изготовления, 

назначение, 

конструктивно – 

художественные 

особенности, 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Анализировать образцы 

изделий с опорой на 

памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать  
рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 



 

 

подходящего 

материала. 

(на выбор). 

материалы и 

технологии 

изготовления.  

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

коллективного 

обсуждения 

заданий, образцов, 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

планировать 

практическую работу  и 

работать по 

составленному плану; 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, 

схемы; 

обобщать то новое, что 

освоено; 

оценивать результаты  
своей работы  и работы  

одноклассников. 

наблюдать и 

сравниватьнародные и 

современные игрушки, 

театральные куклы, их 

место изготовления, 

назначение, 

конструктивно-

художественные 

особенности, материалы 

и технологии 

изготовления; 

наблюдать  и 

сравнивать 
конструктивные 

особенности и 

технологии изготовления 

кукол из носков и 

перчаток, кукол-

неваляшек; 

открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторские задачи 

через пробные 

упражнения 

(возможности вторичного 

использования  домашних 

предметов - изготовление 

32.  Игрушка из 

носка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

изделий из 

предметов и 

материалов одежды 

(из старых вещей), 

использование 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Наблюдать и 

сравнивать  

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления кукол 

из носков и 

перчаток. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему 

в ходе анализа и 

обсуждения. 

Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 



33  Кукла – 

неваляшка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

игрушки – 

неваляшки из 

любых доступных 

материалов с 

использованием 

готовых форм, 

подбор материалов 

для изготовления 

деталей игрушки. 

 

 

 

 

Наблюдать и 

сравнивать  

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления кукол 

– неваляшек. 

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

коллективного 

обсуждения 

заданий, образцов, 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 

новых полезных изделий; 

подвижный механизм 

марионетки, грузила для 

неваляшки; 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и 

схемы; 

проверять изделие в 

действии; 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

подводить  итоги работы 

за год; 

использовать освоенные 

знания и умения для 

решения предложенных 

задач. 

34  Резервный урок      

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по Технологии 

3 Б класс по учебнику Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология», программа «Школа России» 
№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 
Деятельность учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Информационная мастерская (2 ч.) 

1. Вспомним и 

обсудим! 

 

 

 

 

Урок повторения Наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным миром; 

предметный мир 

ближайшего 

окружения; 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего мира; 

развивать умение 

наблюдать.  

Ориентируется в 

своей системе 

знаний: отличают 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Имеют желание 

учиться, адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку 

(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 
организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую работу 

и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы 

для изделия; обосновывать свой 

выбор; 

обобщать (называет) то новое, что 

освоено; 

оценивать результаты своей работы  

и работу одноклассников; 

наблюдать и сравнивать этапы 

творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-

технологические задачи; 

сравнивать и находить общее и 

различное в этапах творческих 

процессов; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

изделия, технологию его 

изготовления; 

искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

знакомиться с профессиями, 

2. Знакомимся с 

компьютером. 

Компьютер – 

твой помощник. 

 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

Отбирать 

необходимые 

материалы, 

обосновывать свой 

выбор. 

Составлять план 

практической 

работы и работать 

по составленному 

плану. 

Самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Учиться работать с 

информацией на 

электронных 

носителях, искать 

дополнительную 

литературу в 

книгах, журналах, 

энциклопедиях, 

интернете. 

 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

уважительно относится к труду 

мастеров; 

соотносить изделия по их 

функциям; 

учиться работать с информацией на 

cd/dvd дисках. 

Мастерская скульптора (5 ч.) 

3. Как работает 

скульптор? 

Урок изучения нового 

материала 

Анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку, 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий; наблюдать 

и сравнивать 

различные рельефы, 

скульптуры по 

сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологию 

изготовления 

изделий из 

одинаковых 

материалов. 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор. 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания (в диалоге 

с учителем). 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты труда 

одноклассников. 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 

Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую работу  

и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы  

для изделия, обосновывать свой 

выбор; 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

оценивать свою работу  и работу 

одноклассников; 

наблюдать и сравнивать 
различные рельефы, скульптуры по 

сюжетам, назначению, материалам; 

рассматривать и анализировать 
простые по конструкции образцы и 

находить  адекватные способы 

работы по их воссозданию; 

открывать новые знания и умения; 

отделять известное от неизвестного; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии; 

корректировать  конструкцию и 

технологию изготовления; 

учиться искать информацию в 

4. Скульпторы 

разных времен и 

народов.  

Комбинированный 

урок 

Знать, как 

изготовлять 

скульптурные 

изделия из 

пластичных 

материалов. 

Наблюдать и 

сравнивать 

различные 

рельефы, 

скульптуры по 

сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологию 

изготовления 

изделий из 

одинаковых 

материалов. 

Адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

 

 



Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.    

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относится к труду 

мастеров. 

5. Статуэтки. Комбинированный 

урок 

Знать, как получать  

формы и 

изображения 

способом 

намазывания 

пластилина на 

пластиковую 

основу.  

Анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель. 

Выполнять 

пробные поисковые 

упражнения. 

Вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия. 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 

6. Рельеф и его 

виды.  

Как придать 

поверхности 

фактуру и объем? 

Комбинированный 

урок 

Приемы получения 

рельефных 

изображений. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Приспособления 

для получения 

рельефов. Работа с 

Анализировать 

устройства и 

назначения 

изделия. 

Работать по плану 

составленному с 

учителем, 

использовать 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от 

наблюдения 

иллюстраций. 



опорой на рисунки. необходимые 

средства. 

Оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность)

.  

7. Конструируем из 

фольги. 

Комбинированный 

урок 

Изготавливать 

изделие, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Искать  

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете (с 

помощью 

взрослых). 

Работать по 

собственному 

плану. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты своей 

работы  и работы 

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность)

. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Мастерская рукодельниц (7 ч.) 

8. Вышивка и 

вышивание.  

 

 

Комбинированный 

урок 

Закрепление 

нитки в начале и 

конце работы 

(узелковое и 

безузелковое), 

разметка деталей  

кроя по лекалу, 

Наблюдать и 

сравнивать разные 

вышивки, строчку 

косого стежка и ее 

вариант 

«Болгарский 

крест». 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Анализировать  образцы изделий с 

опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать  рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 



 обозначение 

размеров на 

чертежах в 

сантиметрах. 

Работа с опорой 

на рисунки. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Довести свою 

позицию до других. 

наблюдать и сравнивать разные 

вышивки, строчку косого стежка и 

ее вариант «Болгарский крест»; 

наблюдать и сравнивать свойства 

тонкого синтетического трикотажа и 

ткани; 

соотносить изделие с лекалами 

деталей; 

планировать  практическую работу  

и работать  по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы  

для изделия, обосновывать свой 

выбор; 

оценивать  свою работу  и работу 

одноклассников; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

наблюдать  и сравнивать приёмы 

выполнения строчки «Болгарский 

крест», «крестик» и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения строчки 

петельного стежка и её вариантов; 

назначение изученных строчек; 

способы пришивания разных видов 

пуговиц; 

подбирать технологию 

изготовления сложной конструкции 

(с помощью чертёжных 

инструментов); 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (способы 

закрепления нитки при шитье и 

вышивании, «Болгарский крест» как 

вариант строчки косого стежка, 

строчка петельного стежка и её 

9. Строчка 

петельного 

стежка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготавливать 

изделия с опорой 

на рисунки, 

схемы;  

изготовлять 

изделие с 

разметкой 

деталей кроя по 

лекалам и 

применением 

строчки 

петельного 

стежка. 

Изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

использование 

ранее изученных 

видов строчек в 

изделиях. 

Решать 

конструкторско-

технологические 

задачи; 

осуществлять 

контроль и 

оценивать 

результаты. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты труда 

одноклассников. 

Имеют желание 

учиться, воспитывают 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду. 

10. Пришивание 

пуговиц. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Использование  

способов и 

приемов 

пришивание 

пуговиц. 

Осваивать умение 

читать чертежи и 

выполнять по ним 

разметку деталей.  

Выполнять работу. 

Проверять изделие 

в действии, 

корректировать по 

необходимости. 

Уважительно 

относиться к людям 

труда их 

профессиям. 

 

 

 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

варианты, виды застёжек); 

планировать практическую работу 

и работать по составленному плану; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относится к труду 

мастеров. 

11. Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево». 

Комбинированный 

урок 

Защита проекта 

«Подарок 

малышам». 

Использовать 

пробно-поисковые 

упражнения для  

открытия нового 

знания. 

Проверять изделие 

в действии и при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

12. История 

швейной 

машины. 

Секреты 

швейной 

машины. 

 

 

 

 

Урок-экскурсия Изготовление 

изделия из 

тонкого 

трикотажа с 

использованием 

способа стяжки 

деталей. Работа с 

опорой на 

рисунки. 

Изготавливать 

изделия с опорой 

на рисунки и 

схемы. 

Наблюдать и 

сравнивать 

свойства тонкого 

синтетического 

трикотажа и ткани, 

соотносить изделие 

с лекалами его 

деталей. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



творческие 

находки, 

самостоятельность). 

13. Футляры. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

деталей кроя по 

лекалу. Работа с 

опорой на 

рисунки. 

Искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

14. Наши проекты. 

Подвеска. 

 

 

 

Урок-проект Обсуждение 

назначения 

изделия, его 

конструкции и 

технологии 

изготовления, 

подбор 

материалов и 

инструментов. 

Работа с опорой 

на рисунки. 

Работа в группах 

по 2 – 4 человека, 

распределение 

работы внутри 

Анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку 

(конструктивные 

особенности и 

технология 

изготовления). 

Решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения, 

пробные 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению. 



групп. упражнения. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности и 

одноклассников. 

 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 ч.) 

15. Строительство и 

украшение дома. 

Комбинированный 

урок 

Пробное 

упражнение  по 

обработке 

гофрокартона. 

Изготовление 

макетов зданий с 

элементами декора 

из гофрокартона. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Исследовать 

свойства 

гофрокартона, 

наблюдать, 

сравнивать, 

обсуждать 

конструктивные 

особенности, 

материалы и 

технологию 

изготовления 

изделия. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Анализировать  образцы изделий с 

опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

использовать полученные знания и 

умения в схожих ситуациях; 

организовывать  рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать  практическую работу  

и работать  по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы  

для изделия, обосновывать свой 

выбор; 

- оценивать  свою работу  и работу 

одноклассников; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

исследовать свойства 

гофрокартона; 

наблюдать,  сравнивать,  

обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и 

технологию изготовления; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания 

и умения решать конструкторско-



16. Объем и 

объемные формы. 

Развертка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

разверток. 

Выполнение 

рицовки по сгибам 

картонной 

развертки. 

Наблюдать и 

сравнивать плоские 

и объемные 

геометрические  

фигуры, 

конструктивные 

особенности  

объемных  

геометрических 

фигур и деталей, 

размеры  коробок и 

их крышек, 

конструктивные 

особенности  узлов 

макета машины. 

Сравнивать 

конструкторские 

особенности 

схожих изделий и 

технологии их 

изготовления. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников, 

договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

Осознают правила 

взаимодействия в 

группе. 

технологические задачи через 

пробные упражнения (расслоение 

гофрокартона, его резание, 

соединение деталей из разных 

материалов); 

декорировать объемные 

геометрические 

формы известными способами;  

наблюдать и сравнивать плоские и 

объемные  геометрические фигуры, 

конструктив, особенности узлов 

макета машины; 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, пробные 

упражнения(понятие 

«развертка»,развертки и их чертежи;  

находить и соотносить пары-

развертки и их чертежи 

использовать полученные знания и 

умения в схожих ситуациях; 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

оценивать свою работу  и работу 

одноклассников; 

копировать или создавать свои 

формы цветов в технике "квиллинг" 

и «изонить»;  

изготавливать изделия 

/изображения/ в технике «квиллинг» 

и "изонить"по рисункам и схемам. 

наблюдать и сравнивать приёмы 

выполнения художественных 

техник; 

наблюдать, обсуждать особенности 

и последовательность изготовления 

изделий из креповой бумаги , 

изделий в технике «квиллинг» и 

«изонить»; 

открывать новые знания и умения 

решать конструкторско-

17. Подарочные 

упаковки. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Построение 

развертки коробки с 

отдельной 

крышкой, чтение 

чертежа разверток, 

их сравнение, 

расчет размеров 

коробки и крышки, 

последовательность 

разметки дна 

коробки и крышки 

Наблюдать и 

сравнивать 

конструкторские 

особенности 

изделий. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему. 

Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению. 



с помощью 

циркуля, 

изготовление 

деталей из 

разверток. 

мнение.  технологические задачи через 

пробные упражнения (приёмы 

изготовления бумажных полос и 

получения деталей в технике 

«квиллинг» из них, способы 

соединения деталей, приёмы 

техники «изонить»); 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Декорирование 

(украшение) 

готовых форм. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Оклеивание 

коробки и ее 

крышки тканью, 

декорирование  

объемных изделий 

из картона ранее 

освоенными 

способами отделки 

изделий. 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско  

технологические 

задачи (приемы 

оклеивания коробки 

тканью и 

декорирования). 

Определять 

успешность своего 

изделия через 

испытания. 

Оценивать 

результат своей 

деятельности, 

договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

19. Конструирование 

из сложных 

разверток. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Чтение чертежей 

деталей макета, 

разметка разверток 

и плоских деталей 

по чертежам, 

изготовление 

деталей и узлов 

макета, сборка 

изделия. 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско  

технологические 

задачи, 

изготавливать 

изделия по 

чертежам, рисункам 

и схемам. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного  

Понимание причин 

успеха и неуспеха в 

практической 

деятельности. 



результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

20. Модели и 

конструкции. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

моделей машин  по 

образцу, рисунку, 

простейшему 

чертежу, эскизу и 

по заданным 

условиям. 

Классифицировать  

изделия и машины 

(по конструкции, 

назначению, 

функциям). 

Составление плана 

работы, работа по 

составленному 

плану. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

21. Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 

 

 

 

 

Урок-проект Работа в группах по 

4 – 5 человек. 

Распределение 

ролей внутри 

группы. Подбор 

макетов и моделей. 

Обсуждение их 

назначения, 

конструкций и 

технологий 

изготовления, 

подбор материалов 

из наборов типа 

«Конструктор» и 

инструментов. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Обсуждение 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор, обобщать то 

новое, что освоено. 

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

образцов, работы с 

иллюстрацией 

учебника, 

оценивать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Оценивать  и 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



результатов 

коллективной 

работы. 

обсуждать 

результаты своего 

труда и труда 

одноклассников, 

договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

22. Наша родная 

армия. 

Комбинированный 

урок 

Деление круга на 

пять частей, 

изготовление 

пятиконечной 

звезды (плоской и 

объемной), 

использование 

освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление 

пятиконечной 

звезды (плоской и 

объемной)  с 

опорой на чертеж, 

рисунок, схему. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 

23. Художник – 

декоратор. 

Комбинированный 

урок 

Прием бумажных 

деталей, 

имитирующих 

филигрань, 

придание разных 

форм готовым 

деталям квилинга. 

Копировать или 

создавать свои 

формы цветков в 

технике квилинг, 

использовать 

разные материалы. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

24. Филигрань и 

квиллинг. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Прием бумажных 

деталей, 

имитирующих 

филигрань, 

придание разных 

форм готовым 

деталям квилинга. 

Копировать или 

создавать свои 

формы цветков в 

технике квилинг, 

использовать 

разные материалы. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять  

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 

25. Изонить. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Применение 

приемов 

изготовления 

изделий в 

художественной 

Изготавливать 

изображения в 

технике «изонить» 

по рисункам,  

схемам, проверять 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



 

 

 

технике «Изонить», 

использование 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

26. Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Применение 

приемов 

изготовления 

изделий в 

художественной 

технике. 

Изготовление 

изделий в разных 

художественных 

техниках с 

использованием 

креповой бумаги, 

по рисункам,  

схемам, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



,осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Мастерская кукольника (4 ч.) 

27. Что такое 

игрушка? 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

декоративных 

зажимов на основе 

прищепок, разных 

по материалам и 

конструкциям, по 

плану, рисунку. 

Наблюдать и 

сравнивать 

народные и 

современные 

игрушки, их место 

изготовления, 

назначение, 

конструктивно – 

художественные 

особенности, 

материалы и 

технологии 

изготовления.  

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

коллективного 

обсуждения 

заданий, образцов, 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать  рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать 

практическую работу  и работать по 

составленному плану; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты  своей 

работы  и работы  одноклассников. 

наблюдать и сравнивать народные 

и современные игрушки, 

театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

наблюдать  и сравнивать 
конструктивные особенности и 

технологии изготовления кукол из 

носков и перчаток, кукол-

неваляшек; 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторские задачи 

через пробные упражнения 



творческие 

находки, 

самостоятельность). 

(возможности вторичного 

использования  домашних 

предметов - изготовление новых 

полезных изделий; подвижный 

механизм марионетки, грузила для 

неваляшки; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки и схемы; 

проверять изделие в действии; 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

подводить  итоги работы за год; 

использовать освоенные знания и 

умения для решения предложенных 

задач. 

28. Театральные 

куклы. 

Марионетки. 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

марионетки из 

любого 

подходящего 

материала. 

 

Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

выявлять и 

Формулировать 

учебную проблему 

в ходе анализа и 

обсуждения. 

Оценивать 

результат своей 

работы,  

высказывать свое 

мнение, уважать 

чужое мнение. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

29. Игрушка из 

носка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

изделий из 

предметов и 

материалов одежды 

(из старых вещей), 

использование 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Наблюдать и 

сравнивать  

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления кукол 

из носков и 

перчаток. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему 

в ходе анализа и 

обсуждения. 

Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

30. Кукла – 

неваляшка. 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

игрушки – 

неваляшки из 

любых доступных 

Наблюдать и 

сравнивать  

конструктивные 

особенности и 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



 

 

материалов с 

использованием 

готовых форм, 

подбор материалов 

для изготовления 

деталей игрушки. 

 

 

 

 

технологии 

изготовления кукол 

– неваляшек. 

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

коллективного 

обсуждения 

заданий, образцов, 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

31. Резервный урок      

32. Резервный урок      

33. Резервный урок      

34. Резервный урок      

 

 

 

 

 

 

 

 


