
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена:  в соответствии с   основными  

положениями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования , на основе Примерной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 2011 год издания (УМК «Перспектива») для 3 класса,  Москва 

«Просвещение» 2014 год.   

 

Цели и задачи обучения по предмету «Технология»  

Основными целями курса Технология для 3 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, являются: 

•приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

•приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

•формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

•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; 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение предмета «Технология» в 3 классе составит 34 часа. 

1 четверть – 8 ч 

2 четверть – 8 ч 

3 четверть – 10 ч 

4 четверть – 8 ч 

                    Итого: 34 ч 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 
 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

            Методы обучения: 

 словесные методы: рассказ, учебная лекция, беседа;  

 наглядные методы: иллюстрационные и демонстрационные;  

 практические методы: проблемно – поисковые под руководством преподавателя и  

           самостоятельной работой учащихся; 

 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные и  

           деловые игры;  

 активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,  

           групповая и парная работа, театрализация, дискуссия, метод проектов, метод  

           эвристических вопросов, метод исследовательского изучения,  и другие. 



 

Средства обучения:  
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, технические средства обучения (компьютер) для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля  

 

Виды контроля: 

 вводный, 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый 

 

            Формы контроля: 

 изготовление изделия, 

 заполнение технологической карты, 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ, 

 тестирование. 
Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

Для учеников: 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. Учебник.   

2015 год.  

Для учителя: 

-Н.И.Роговцева.С.В.Анащенкова. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы 

2012 год. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

-Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2012 год. 

-Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Шипилова Н.В. Технология.  3 класс. Рабочая тетрадь.    

2012 год. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

- CD диск 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2014-2015 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС 

начального общего образования по курсу «Технология». 

  Электронные ресурсы 

- материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы (http://fcior.edu.ru/ ; 

http://school-collection.edu.ru/) 

- http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


•положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

•ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

•интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

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

•основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

•этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

•потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

•представления о значении проектной деятельности. 

•интерес к конструктивной деятельности; 

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

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

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

изделия; 

•ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

•способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность; 

•представление о себе как о гражданине России; 

•бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

•уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

•способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

•потребность в творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Учащийся научится 

•находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

•высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  

•проводить защиту проекта по заданному плану;  

•использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

•проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

•анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

•находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Учащийся получит возможность научиться: 

•создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные 

знания и опыт; 

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

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

•проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 



•находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

•читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 

Регулятивные 

Учащийся научится 

•принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

•дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

•изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

•проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

•осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

•контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

•проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над 

изделием, распределять роли;   

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

•выделять познавательную задачу из практического задания; 

•воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

•слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

•уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и  над проектом; 

•выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами; 

•формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

•проявлять инициативу в ситуации общения. 

Учащийся получит возможность научиться 

•воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

•соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

•приводя аргументы «за» и «против»; 

•учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

•вести диалог на заданную тему; 

•использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

1.Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

•воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия 

( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

•называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности  

•организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами:. 

•соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 



•различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

•при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

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

эффективного использования различных материалов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

•осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

•познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

 

2.Технология ручной обработки материалов.  

Учащийся научится: 

•узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

•узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3  классе: 

(Бумага и картон. Текстильные и волокнистые материалы. Природные материалы 

Пластичные материалы.) 

•экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

•выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

•выполнять простейшие эскизы и наброски; 

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

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

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

•оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

•узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

•использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

•чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

•вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

•применять приемы безопасной работы с инструментами: 

Учащийся получит возможность научиться 

•комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

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

•комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

•осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

•осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

•оформлять изделия по собственному замыслу; 

•выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

•подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

 

 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся научится  

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

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

•изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 



•анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

•изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться 

•изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

•создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

4.Практика работы на компьютере. 

Учащийся научится  

•понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

•воспринимать книгу как источник информации; 

•наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

•выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

• заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

•осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Учащийся получит возможность научиться 

•понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

•осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

•соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

•набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

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

 

5.Проектная деятельность. 

Учащийся научится  

•восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

•проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

•выделять этапы проектной деятельности; 

•определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

•распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

•проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Учащийся получит возможность научиться 

•определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

•ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  

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

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

 

Содержание  рабочей программы 

№ Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

Основные изучаемые вопросы 



изучения 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 час Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с 

ними). Планировать изготовление 

изделия на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и технологической 

карты. Осмысливать понятия 

«городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», 

«экскурсовод». Объяснять новые 

понятия. Создавать и использовать 

карту маршрута путешествия. 

Прогнозировать и планировать 

процесс освоения умений и навыков 

при изготовлении изделий 

2 Человек и земля 21 час Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и 

масштабирования М 1:2 и М 2:1, 

выполнять разметку при помощи 

шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический 

рисунок, свойства различных 

материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в 

учебной деятельности. Анализировать 

линии чертежа, конструкции изделия. 

Соотносить назначение городских 

построек с их архитектурными 

особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать 

рабочее место. Находить и 

рационально располагать на рабочем 

месте необходимые инструменты и 

материалы. Выбирать способы 

крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы 

ножом при изготовлении изделия 

3 Человек и вода 4 часа Находить и отбирать информацию о 

конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе 

иллюстраций и текстов учебника о 

назначении и использовании мостов. 

Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных 

особенностей. Анализировать и 

выделять основные элементы реального 

объекта, которые необходимо перенести 

при изготовлении модели. Заполнять 



на основе плана изготовления изделия 

технологическую карту. Выполнять 

чертёж деталей и разметку при помощи 

шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия, отражающие 

характеристики или свойства реального 

объекта, заменять при необходимости 

основные материалы подручными. 

Осваивать и использовать новые виды 

соединений деталей (натягивание 

нитей). Самостоятельно оформлять 

изделие.  Анализировать работу 

поэтапно, оценивать качество её 

выполнения 

4 Человек и воздух 3 часа Объяснять значение понятия 

«бионика», используя текст учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, 

сравнивать различные техники создания 

оригами, обобщать информацию об 

истории возникновения искусства 

оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения 

техники оригами. Соотносить 

условные обозначения с текстовыми 

планами. Осваивать приёмы сложения 

оригами, понимать их графическое 

изображение. Определять 

последовательность выполнения 

операций, используя схему. 

Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Самостоятельно 

выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по 

сложению оригами. Презентовать 

готовое изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

5 Человек и информация 5 часов Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, 

называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать 

профессиональную деятельность 

печатника, переплётчика. 

Анализировать основные элементы 

книги, использовать эти знания для 

работы над изделием. Осваивать 

технику переплётных работ, способ 

переплёта листов в книжный блок для 

«Папки достижений». Самостоятельно 

составлять технологическую карту, 

использовать план работы. 

Использовать приёмы работы с 



бумагой, ножницами 

ИТОГО  34 часа 

 

 



Поурочно - тематическое планирование по технологии 3класс УМК «Перспектива» 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/урока Планируемые результаты 

обучения 

Контроль Дата проведения Примеча

ние 

    Освоение 

предметных 

знаний 

УУД  план факт  

I четверть – 8 час 

Здравствуй, дорогой друг!- 1 час 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности.

Как работать с 

учебником. 

Путешествие 

по городу. 

Изделие 

«Заполненная 

маршрутная 

карта города» 

 Урок 

изучения 

нового 

Повторят 

знания, 

полученные в 

1-2 классах . 

Познакомятся с 

учебником для 

3 класса; 

со значением 

понятий 

«стоимость», 

«дорого», 

«дешево». 

Создавать и 

использовать 

карту 

маршрута 

путешествия. 

Л: имеют мотивацию 

к учебной и 

творческой 

деятельности; 

сориентированы на 

плодотворную 

работу на уроке, 

соблюдение норм и 

правил поведения 

П: применять 

знания, полученные 

в 1—2 класса 

нарисовать 

маршрутную карту 

города. 

Р: оценивать свои  

результатов. 

К: адекватно 

использовать 

речевые 

    

Человек и земля - 21 ч 

2.  Архитектура.  Урок Выполнение П: объяснять     



Работа с 

бумагой. 
Изделие: 

«Дом» 

изучения 

нового 

чертежа и 

масштабирован

ие при 

изготовлении 

изделия. 

Правила 

безопасной 

работы с 

ножом. 

Самостоятельн

ое оформление 

изделия по 

эскизу. 

Профессии: 

архитектор, 

инженер - 

строитель, 

прораб 

Понятия: 

архитектура, 

каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, 

технический 

рисунок, 

развёртка, 

линии чертежа. 

значение новых 

понятий и 

использовать их в 

активном словаре; 

определять различия 

архитектурных 

особенностей и 

обосновывать своё 

мнение;  

 Р: адекватно 

использовать 

речевые средства в 

рамках учебного 

диалога;  

 выполнять учебное 

задание по чертежу. 

К: выполнять 

взаимопроверку и 

корректировку 

учебного задания. 

Л: формировать 

профессиональную 

мобильность на 

основе знакомства с 

миром профессий; 

3.  Городские 

постройки 

Изделие: 

«Телебашня» 
Работа с 

проволокой. 

 Урок 

изучения 

нового 

Сопоставлять 

назначение 

городских 

построек с их 

архитектурным

и 

особенностями. 

П: объяснять 

значение новых слов 

и использовать их в 

активном словаре;  

определять 

инструменты для 

работы с проволокой 

    



Осваивать 

правила 

работы с 

новыми 

инструментами

, сравнивать 

способы их 

применения в 

бытовых 

условиях и 

учебной 

деятельности. 

Наблюдать и 

исследовать 

особенности 

работы с 

проволокой, 

делать выводы 

о возможности 

применения 

проволоки в 

быту. 

Организовыват

ь рабочее 

место. 

и обосновывать свой 

выбор 

формулировать 

понятные 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога. Р: 

выполнять учебное 

действие, используя 

план;  

выполнять учебное 

действие, используя 

правило. 

 Л: проявлять 

интерес к объектам 

социального 

назначения. 

Р: умеют 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

выявленными 

отклонениями, 

адекватно оценивать 

результаты своего 

труда. 

4.  Парк  

Изделие: 

«Городской 

 Урок 

изучения 

нового 

Составлять 

самостоятельно 

эскиз 

П: объяснять 

значение новых 

понятий и 

    



парк». Работа с 

природным 

материалом и 

пластилином 

композиции., 

выбирать 

природные 

материалы, 

отбирать 

необходимые 

инструменты, 

определять 

приёмы и 

способы 

работы с ними. 

Применять 

знания о 

свойствах 

природных 

материалов, 

выполнять из 

природных 

материалов, 

пластилина и 

бумаги 

объёмную 

аппликацию на 

пластилиновой 

основе. 

использовать их в 

активном словаре;  

определять виды 

соединений 

природного 

материала и 

обосновывать свой 

выбор; 

формулировать 

понятные 

высказывания . 

Р: приходить к 

общему мнению в 

совместной 

деятельности 

выполнять учебное 

действие, используя 

план;  

 К: оценивать 

выполнение 

учебного задания. Л: 

проявлять интерес к 

ландшафтному 

дизайну. 

5.  Проект 

«Детская 

площадка». 
Изделия 

«Качалка», 

«Песочница», 

«Игровой 

комплекс». 

 Урок 

изучения 

нового 

Составление 

алгоритма 

построения 

деятельности в 

проекте, 

выделение 

этапов 

проектной 

П: использовать 

приобретённые 

знания при 

выполнении задания.  

Р: адекватно 

взаимодействовать и 

представлять 

результат 

    



6.  Проект 

«Детская 

площадка». 

Оформление 

изделия. 

Защита 

проекта 

 Урок 

обобщения и 

повторения 

материала. 

деятельности. 

Составлять 

план работы и 

работать над 

изделием в 

мини-группах, 

учить 

самостоятельно 

проводить 

презентацию 

групповой 

работы по 

плану и 

оценивать 

результат по 

заданным 

критериям. 

деятельности 

группы;  проявлять 

ответственность при 

выполнении 

учебного задания в 

рамках групповой 

деятельности. 

 выполнять задание в 

соответствии с 

планом. К: 

распределять 

обязанности для 

выполнения 

учебного задания. 

 Л: выполнять 

проект «Двор моей 

мечты» (детская 

площадка). 

    

7.  Ателье мод. 

Виды и модели 

одежды. 
Пряжа и ткани. 

Изделие: 

«Строчка 

стебельчатых  

и петельчатых 

стежков» 

 Урок 

изучения 

нового 

Различать виды 

одежды по их 

назначению. 

Соотносить 

вид одежды с 

видом ткани. 

Делать вывод о 

соответствии  

ткани  с 

назначением 

одежды (для 

отдыха, спорта, 

школьных 

занятий). 

Определять, 

П: объяснять 

значение новых 

понятий и 

использовать их в 

активном словаре;  

определять различия 

профессий, 

связанных с 

процессом 

изготовления 

одежды, и 

обосновывать своё 

мнение.  

адекватно 

использовать 

    



какому 

изделию 

соответствует 

предложенная 

в учебнике 

выкройка.  

Сравнивать 

свойства пряжи 

и ткани. 

Осваивать 

алгоритм 

выполнения 

стебельчатых и 

петельных 

стежков. 

речевые средства в 

рамках учебного 

диалога.  

Р: выполнять 

учебное задание, 

используя условные 

знаки. 

К: выполнять 

учебное задание по 

плану, с 

взаимопроверкой. Л: 

проявлять интерес к 

процессу создания 

выкройки. 

8.  Ателье мод. 

Пряжа и ткани. 

Изделие: 

«Украшение 

платочка 

монограммой» 
Стебельчатый 

шов. 

 Урок 

изучения 

нового 

Осваивать 

алгоритм 

выполнения 

стебельчатых и 

петельных 

стежков. 

Различать 

разные виды 

украшения 

одежды – 

вышивку и 

монограмму. 

Различать виды 

аппликации, 

использовать 

их для 

украшения 

изделия, 

П:  различать виды 

аппликации, 

определять 

материалы и 

инструменты, 

использовать для 

соединения деталей 

строчки прямых и 

петельных стежков; 

работать иглой, 

ножницами, знать 

виды ручных швов. 

Р: выполнять 

учебное задание, 

используя условные 

знаки. 

К: выполнять 

учебное задание по 

    



исследовать 

особенности 

орнамента 

плану, с 

взаимопроверкой  

Л:  использовать 

навыки, полученные 

на уроке, для 

самообслуживания; 

развивать фантазию 

и творческие 

способности. 

II четверть – 8 часов 

9.  Изготовление 

тканей 

Изделие: 

«Гобелен» 

 Урок 

изучения 

нового 

Сравнивать 

свойства 

материалов: 

пряжи и ткани. 

Осваивать 

технологию 

ручного 

ткачества, 

создавать 

гобелен по 

образцу. 

Выполнять 

работу по 

плану и 

иллюстрациям 

в учебнике 

Осуществлять 

разметку по 

линейке и 

шаблону, 

используя  

правила 

безопасности 

П: объяснять 

значение новых 

понятий и 

использовать их в 

активном словаре;  

определять состав и 

свойства ткани и 

обосновывать своё 

мнение.  

 формулировать 

понятные 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога, используя 

термины;  

Р: приходить к 

общему мнению в 

совместной 

деятельности.  

выполнять учебное 

действие, используя 

план, проводить 

исследование тканей 

    



при работе 

шилом, 

ножницами. 

Самостоятельн

о создавать 

эскиз для 

композиции, 

цвет основы и 

утка, и 

выполнять 

плетение.  

и оформлять данные 

в таблицу; 

сопоставлять 

образец ткани с её 

описанием при 

составлении 

коллекции тканей. 

Л:  проявлять 

интерес к истории 

создания тканей, в 

частности 

орнаментальных. 

10.  Вязание.  

Изделие: 

«Воздушные 

петли» 

 Урок 

изучения 

нового 

Используя 

правила             

работы 

крючком, 

осваивать 

технику 

вязания 

воздушных 

петель. 

Осваивать 

технику 

вязания 

цепочки из 

«воздушных» 

петель. 

Самостоятельн

о или по 

образцу 

создавать 

композицию на 

их основе. 

П: объяснять 

значение новых 

понятий и 

использовать их в 

активном словаре; 

пользоваться 

правилами работы 

при вязании 

крючком. К: 

использовать 

речевые средства в 

рамках учебного 

диалога, отработать 

навык составления 

плана работы. 

Р: Выполнять 

учебное действие,  

используя алгоритм. 

Л: проявлять интерес 

к истории 

возникновения 

    



Сравнивать и 

выбирать 

материалы, 

необходимые 

для цветового 

решения 

композиции. 

вязания. 

использовать 

приёмы 

переплетения и 

обосновывать свой 

выбор; выполнять 

переплетение 

11.  Одежда для 

карнавала 

Изделие: 

«Кавалер», 

«Дама» 

 Урок 

изучения 

нового 

Выделять 

особенности 

карнавального 

костюма, 

участвовать в 

создании 

эскизов 

карнавальных 

костюмов. 

Осваивать 

способ 

приготовления 

крахмала, 

обрабатывать с 

его  помощью 

материал. 

Использовать 

умение 

работать с 

шаблоном, 

применять на 

практике 

умение 

работать с 

выкройкой и 

выполнять 

П: объяснять 

значение новых 

понятий и 

использовать их в 

активном словаре;  

определять виды 

швов, их назначение 

и обосновывать своё 

мнение.  

К: использовать 

речевые средства для 

представления 

результата.  

Р: уметь принимать 

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий,. 

 Л: проявлять 

желание узнать 

историю 

карнавального 

    



разные виды 

стежков.  

костюма. 

рассказывать 

историю появления 

карнавала. 

12.  Бисероплетени

е 

Изделие: 

«Браслетик 

«Цветочки». 

Практическая 

работа: 

«Кроссворд 

«Ателье мод»  

 

 Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с 

новым 

материалом – 

бисером. Виды 

бисера. 

Свойства 

бисера и 

способы его 

использования. 

Виды изделий 

из бисера. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособлени

я для работы с 

бисером. 

Леска, её 

свойства и 

особенности. 

Использование 

лески при 

изготовлении 

изделий из 

бисера. 

Освоение 

способов 

бисероплетени

я. 

П: объяснять 

значение новых 

понятий и 

использовать их в 

активном словаре;  

определять 

инструменты, 

приспособления для 

бисероплетения и 

обосновывать своё 

мнение.  

К: формулировать 

высказывание, 

используя термины, 

в рамках учебного 

диалога.  

Р: выполнять 

учебное действие, 

используя план и 

схему плетения;  

Л: проявлять интерес 

к истории создания 

изделий из бисера, в 

частности 

орнаментальных. 

    

13.  Кафе   Урок Научить детей П: уметь     



Изделие: 

«Весы» Работа 

с бумагой 

изучения 

нового 

использовать 

таблицу мер 

веса продуктов 

в граммах; 

развивать 

навыки 

выполнения 

чертежей, 

навыки 

конструирован

ия. 

пользоваться 

таблицей мер веса 

продуктов;  

К: уметь 

советоваться при 

выборе блюд и 

способах 

определения массы 

продуктов при 

помощи мерок.  

Р: самостоятельно 

составлять план 

работы над 

изделием, собирать 

конструкцию из 

бумаги с помощью 

дополнительных 

приспособлений;  

Л: знакомство с 

работой кафе, 

профессиональными 

обязанностями 

повара, кулинара, 

официанта. Правила 

поведения в кафе 

14.  Фруктовый 

завтрак 

Изделие: 

«Фруктовый 

завтрак» 

  Знать значение 

слов 

«ингредиенты»

,  «рецепт». 

Выделять 

основные 

этапы и 

называть меры 

П: применять 

правила поведения 

при приготовлении 

пищи; приготовить 

салат «Фруктовый 

завтрак» 

К: советоваться 

какие ингредиенты  

    



безопасности 

при 

приготовлении 

пищи. 

Анализируя 

рецепт, 

определять 

ингредиенты и 

способ его 

приготовления. 

Готовить 

простейшие 

блюда по  

рецептам в 

классе. 

Соблюдать 

меры 

безопасности и 

правила 

гигиены при 

приготовлении 

пищи. 

Анализировать 

рецепт блюда, 

планировать 

последовательн

ость его 

приготовления, 

презентовать 

приготовленно

е блюдо по 

специальной 

схеме и 

будут использовать 

для приготовления 

салата? Какие 

кухонные 

приспособления  

понадобятся?  

Р: выполнять 

действия  на 

разделочной доске, 

знать для чего 

стаканы и миска, 

нож и ложка: 

правила работы 

ножом.  

Л: уметь 

пользоваться ножом 

и разделочной 

доской, пользоваться 

рецептом, 

смешивать 

ингредиенты 

развивать чувство 

взаимовыручки в 

процессе совместной 

трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

желание учиться 

готовить. 



оценивать его 

качество. 

15.  Колпачок – 

цыплёнок.  

Изделие: 

«Колпачок-

цыпленок» 

Работа с 

тканью. 

  

 Урок 

изучения 

нового 

Осваивать 

правила 

сервировки 

стола к 

завтраку. 

Анализировать 

план работы по 

изготовлению 

изделия и 

заполнять 

технологическ

ую карту. 

Выполнять 

разметку 

деталей 

изделия с 

помощью 

линейки. 

Изготавливать 

выкройку. 

Выполнять 

раскрой 

деталей. 

Использовать 

основные виды 

строчек для 

соединения 

деталей 

изделия. 

Оформлять 

изделие по 

П: уметь размечать 

детали по линейке, 

Работать с 

выкройкой, 

использовать швы 

«вперёд иголку» и 

«через край»; уметь 

определять свойства 

синтепона,  

Р: выставка работ 

учащихся 

анализ своих работ и 

работ 

одноклассников по 

критериям: 

аккуратность, 

законченность, 

функциональность. 

Л: узнать о 

преимуществах 

синтепона. 

К: уметь строить 

понятные речевые 

высказывания, 

слушать собеседника 

и вести диалог, 

рассуждать, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

    



собственному 

замыслу. 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

16.  Бутерброды  

Изделие: 

«Бутерброды» 

 Урок 

изучения 

нового 

Осваивать 

способы 

приготовления 

холодных 

закусок. 

Анализировать 

рецепты 

закусок, 

выделять их 

ингредиенты, 

называть 

необходимые 

для 

приготовления 

блюд 

инструменты и 

приспособлени

я. Соблюдать 

при 

изготовлении 

изделия 

правила 

приготовления 

пищи и 

гигиены. 

Сервировать 

стол 

П: учиться 

самостоятельно 

изготавливать 

холодные закуски 

К: уметь 

распределять работу 

с товарищами в 

группе; приготовить 

бутерброды и 

закуску «Радуга на 

шпажке»  

Р: рассказывать,  

какие вопросы и 

трудности возникли, 

при составлении 

плана.  

Л: воспитывать 

чувство 

взаимовыручки; 

учить 

самостоятельному 

изготовлению 

холодных закусок 

    



закусками. 

Презентовать 

изделие 

IIIчетверть - 

17.  Салфетница 

Способы 

складывания 

салфеток 

  Формировать 

умение 

выполнять 

работу с 

использование

м 

орнаментально

й симметрии; 

Уметь 

находить 

примеры, где 

встречали 

изображения с 

выраженной 

симметрией. 

Называть    

классификации 

видов 

симметрии. 

П: самостоятельно 

придумывать 

декоративные 

элементы и 

оформлять изделие; 

сделать салфетницу 

из бумаги и картона. 

Р: анализировать 

образцы изделий,  

обсуждать план 

работы; умение 

работы с бумагой, 

самостоятельного 

оформления изделия. 

К: уметь 

распределять работу 

с товарищами в 

группе.  

Л: понимать 

значение этикета в 

жизни человека; 

стремиться к 

развитию навыков 

самостоятельной 

работы, умения 

достигать 

поставленных целей; 

    

18.  Магазин 

подарков.  

 Урок 

изучения 

Совершенствов

ать навыки 

П: самостоятельно 

замешивать солёное 

    



Изделие: 

«Брелок для 

ключей» 
Солёное тесто. 

нового лепки из теста, 

проведения 

анализа 

готового 

изделия, 

составления 

плана работы. 

тесто и использовать 

различные приёмы 

лепки из теста; 

определять место 

приобретения 

различных подарков 

и обосновывать своё 

мнение; определять 

вид подарка в 

зависимости от 

получателя и повода  

и обосновывать своё 

мнение.   

К: ответственность 

при выполнении 

учебного задания в 

рамках групповой 

деятельности;  

Р: сделать брелок из 

солёного теста.  

Л: проявлять интерес 

к изучению темы; 

проявлять желание 

выбирать и дарить 

подарок, который 

приносит радость. 

19.  Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка. 

 Урок 

изучения 

нового 

Отрабатывать 

приёмы работы 

с соломкой; 

формировать 

умение 

составлять 

композицию, 

П: знать способы 

обработки соломки, 

уметь выполнять из 

соломки свои 

композиции.  

К: делиться 

мнениями  о фонах 

    



учитывая 

особенности 

природного 

материала 

для аппликации из 

соломки и 

обосновывать своё 

мнение. 

Р: определять 

цветовое решение 

для оформления 

подарка и 

обосновывать своё 

мнение; осознание 

собственных 

достижений при 

освоении темы.  

Л: развивать навыки 

коллективной 

работы 

20.  Упаковка 

подарков.  

Изделие: 

«Упаковка 

подарков» 
Работа с 

бумагой и 

картоном. 

 Урок 

изучения 

нового 

Осваивать 

правила 

упаковки и  

оформления 

подарков, 

применять 

знание основ  

сочетания 

цветов при 

составлении 

композиции. 

Соотносить 

выбор 

оформления, 

упаковки 

подарка с 

возрастом и 

Р: уметь составлять 

план работы, 

упаковывать 

подарок, учитывая 

его форму и 

назначение.  

К: уметь обсуждать    

сочетание цвета в 

композиции; 

проводить 

групповой анализ 

образца изделия 

«Упаковка 

подарков».  

П: изготовить 

изделие «Упаковка 

подарков».  

    



полом того, 

кому он 

предназначен, 

с габаритами 

подарка и его 

назначением,  

размером 

упаковочной 

бумаги. 

Осваивать 

приём 

соединения 

деталей при 

помощи 

скотча. 

Оформлять 

изделие по 

собственному 

замыслу, 

объяснять его  

при 

презентации 

упаковки 

Л: Проявлять:  

интерес к изучению 

темы; позитивное 

отношение к  

процессу:  

конструирования 

изделий; 

составления 

инструкции сборки . 

21.  Автомастерска

я Работа с 

картоном. 

Конструирован

ие 

Изделие: 

«Фургон 

«Мороженое» 

 Урок 

изучения 

нового 

Анализировать 

внутреннее 

устройство 

автомобиля по 

рисункам в 

учебнике и 

определять его 

основные 

конструктивны

е особенности. 

Р: составлять план 

сборки фургона, 

собирать фургон, 

используя 

составленную 

инструкцию. 

П: собирать модель 

«фургон 

Мороженое» из 

металлического 

    



Осваивать и 

применять 

правила 

построения 

развёртки при 

помощи 

вспомогательн

ой сетки. При 

помощи 

развёртки 

конструироват

ь 

геометрически

е тела для 

изготовления 

изделия. 

Осваивать 

технологию  

конструирован

ия объёмных 

фигур. 

конструктора, 

используя 

выбранные детали. 

Определять вид 

деятельности 

человека по его 

профессии. 

К: проявлять 

ответственность при 

выполнении 

учебного задания в 

рамках групповой 

деятельности; 

осознание 

собственных 

достижений при 

освоении темы.  

Л: определять вид 

геометрического 

тела по количеству 

граней и 

обосновывать своё 

мнение. 

22.  Грузовик, 

автомобиль. 
Работа с 

металлическим 

конструктором

. 

 Урок 

изучения 

нового 

Осваивать 

новые способы 

соединения 

деталей: 

«подвижное и 

неподвижное 

соединение». 

Сравнивать 

алгоритмы 

сборки 

 П: самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера. 

Р: использовать 

приобретённые 

знания для 

составления 

    



различных 

видов 

автомобилей из 

конструктора. 

Презентовать 

готовое 

изделие, 

использовать 

«Вопросы 

юного 

технолога» 

инструкции сборки 

грузовика, адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата в рамках 

учебного диалога.  

К: приходить к 

общему мнению в 

совместной 

деятельности; 

адекватно 

представлять 

результат 

деятельности 

группы, осознание 

собственных 

достижений при 

освоении темы и 

выполнения теста.  

Л: определять вид 

геометрического 

тела по количеству 

граней и 

обосновывать своё 

мнение; определять 

необходимые детали 

для сборки модели 

автомобиля и 

обосновывать своё 

мнение. 

Человек и вода    (4ч) 

23.  Мосты. Виды  Урок Создавать П: раскрывать     



мостов 

Изделие: 

«Мост» 

изучения 

нового 

модель 

висячего моста 

с соблюдением 

его 

конструктивны

х 

особенностей. 

Анализировать 

и выделять 

основные 

элементы 

реального 

объекта, 

которые не-

обходимо 

перенести при 

изготовлении 

модели. 

Заполнять на 

основе плана 

изготовления 

изделия 

технолог. 

карту. 

Выполнять 

чертеж деталей 

и разметку при 

помощи шила.  

Использовать 

новые виды 

соединений 

деталей. 

Оформлять 

значение понятий 

«мост», «виадук», 

«акведук», 

«путепровод», 

«балка», «пролёт», 

«пилон», «трос», 

«кабель», 

«конструкция» и 

использовать их в 

активном словаре.  

К: формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

используя термины в 

рамках учебного 

диалога, выполнять 

учебное действие, 

используя план;  

Р: выполнять 

самооценку 

учебного задания, 

определять тип 

моста по назначению 

и обосновывать своё 

мнение; определять 

назначение моста по 

названию и 

обосновывать своё 

мнение.  

Л: проявлять интерес 

к истории 

мостостроения; 



изделие. 

Анализировать 

работу 

поэтапно, 

оценивать 

качество её 

выполнения 

рассказывать:  

об истории 

появления и 

развития 

мостостроения;  о 

видах моста по 

назначению; 

24.  Водный 

транспорт 

Работа с 

бумагой. 

Изделие: 

«Яхта» 

 Урок 

изучения 

нового 

Выбирать 

модель («яхта» 

и «баржа») для 

проекта, 

обосновывать 

свой выбор, 

оценивать свои 

возможности. 
Выполнять 

раскрой 

деталей по 

шаблону, 

проводить 

сборку и 

оформление 

изделия, 

использовать 

умения 

приёмов 

работы с 

бумагой, 

создавать 

модель  с 

сохранением 

объёмной 

конструкции. 

П: объяснять 

значение понятий 

«акватория» 

«судно», «корабль», 

«лодка», «паром», 

«яхта», «баржа», 

«верфь», 

«кораблестроитель», 

«порт» 

 и  использовать их в 

активном словаре;  

 К: адекватно 

использовать 

речевые средства в 

рамках учебного 

диалога.  

Р: уметь применять 

навыки организации 

рабочего места и 

рационального 

распределения 

времени на 

изготовление 

изделия, 

контролировать и 

корректировать свою 

    



Презентовать 

готовое 

изделие. 

работу Л: проявлять 

интерес к 

выполнению макета 

яхты; с уважением 

относиться к 

профессиональной 

деятельности людей 

на водном 

транспорте; 

25.  Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Шитьё. 

 Урок 

изучения 

нового 

Различать виды 

мягких 

игрушек. 

Знакомиться с 

последовательн

остью и 

правилами 

работы над 

мягкой 

игрушкой. 

Осваивать 

технологию 

создания 

мягкой 

игрушки из 

подручных 

материалов 

Соотносить 

последовательн

ость 

изготовления 

мягкой 

игрушки с 

текстовым и 

П: объяснять 

значение понятий 

«аквариум», 

«океанариум», 

«ихтиолог» и 

использовать их в 

активном словаре; 

определять 

назначение 

аквариума, 

океанариума и 

обосновывать своё 

мнение.  

Р: определять 

материалы и 

инструменты для 

изготовления мягкой 

игрушки;  

формулировать 

собственное 

высказывание, 

используя термины, 

в рамках учебного 

диалога; приходить к 

    



слайдовым 

планом. 

общему мнению при 

оценивании 

выполнения 

учебного задания.  

выполнять учебное 

задание, используя 

план, алгоритм.  

К: выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку 

учебного задания.  

Л: рассказывать:  

об обитателях 

аквариума, 

океанариума, знать  

правила поведения в 

океанариуме. 

26.  Фонтаны. 

Изделие: 

«Фонтан» 
Работа с 

пластичными 

материалами 

 Урок 

изучения 

нового 

Создавать из 

пластичного 

материала 

объёмную 

модель по 

заданному 

образцу; 

закреплять 

навыки 

самостоятельно

го анализа и 

оценки 

изделия. 

П: объяснять 

значение понятий 

«фонтан», 

«акведук», «чаша» и 

использовать их в 

активном словаре; 

определять вид 

фонтана и 

обосновывать своё 

мнение;  

определять 

назначение фонтана 

и обосновывать своё 

мнение.  

Р: рассказывать в 

группе об истории 

    



появления фонтанов; 

о видах фонтанов по 

назначению;  

К: выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания. 

Человек и воздух   (3ч) 

27.  Зоопарк.  

Изделие: 

«Птицы» 

Оригами. 

 Урок 

изучения 

нового 

Сравнивать 

различные 

техники 

создания 

оригами. 

Осваивать 

условные 

обозначения 

техники 

оригами. 

Соотносить 

условные 

обозначения со 

слайдовым и 

текстовым 

планами. 

Осваивать 

приёмы 

сложения 

оригами, 

понимать их 

графическое 

изображение. 

Определять 

последовательн

ость 

П: понимать 

условные 

обозначения техники 

оригами, уметь 

складывать фигурки 

оригами по схеме; 

выполнить работу 

над изделием 

«Птицы»  

К: работа в группах: 

по составлению 

композицию из птиц 

и декорирование  её 

по своему вкусу.; 

научиться понимать 

условные 

обозначения техники 

оригами, уметь 

складывать фигурки 

оригами по схеме; 

выполнить работу 

над изделием 

«Аист».  

Л: знать, что такое 

бионика, оригами, 

классическое 

    



выполнения 

операций, 

используя 

схему. 

оригами, модульное 

оригами, мокрое 

складывание 

28.  Вертолётная 

площадка.  

Изделие: 

«Вертолет 

«Муха» 

Конструирован

ие 

 Урок 

изучения 

нового 

Анализировать 

образец 

изделия, 

сравнивать его 

с конструкцией 

реальною 

объекта 

(вертолёта). 

Определять и 

называть 

основные 

детали 

вертолёта. 

Определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые 

для 

изготовления 

модели 

вертолёта. 

Применять 

приёмы работы 

с разными 

материалами и 

инструментами

,приспособлен

иями. 

Выполнять 

П: раскрывать 

значение  «модель», 

«схема», 

«воздушный шар», 

«вертолёт», «папье-

маше» и 

использовать их в 

активном словаре;  

Р: различать 

условные 

обозначения 

оригами разных 

видов и 

обосновывать своё 

мнение; определять 

материалы для 

изготовления 

изделия из папье-

маше; 

формулировать 

понятные 

высказывания, 

используя термины, 

в рамках учебного 

диалога;  

К: учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

    



разметку 

деталей по 

шаблону, 

раскрой 

ножницами. 

Осуществлять 

при 

необходимости 

замену 

материалов на 

аналогичные 

по свойствам  

при 

изготовлении 

изделия 

диалога. 

Рассказывать: о 

видах оригами и 

условных 

обозначениях, 

используемых в нём; 

о появлении первых 

летательных 

устройств; о 

процессе 

изготовления 

изделия в технике 

папье-маше.  

Л: оформлять 

композицию 

«Городской пруд», 

используя фигурки 

оригами.  

Выполнять модель 

вертолёта «Муха». 

29.  Воздушный 

шар.  

Изделие: 

«Воздушный 

шар» 

Папье - маше. 

Работа с 

бумагой. 

 Урок 

изучения 

нового 

Отработать 

навык создания 

изделий по 

этой 

технологии на 

практическом 

уровне; учить 

подбирать 

бумагу для 

выполнения 

изделия. 

П: Осваивать и 

применять 

технологию 

изготовления 

изделий из папье- 

маше, создавать 

изделия в этой 

технологии.  

Р: соотносить 

поставленную цель и 

полученный 

результат 

деятельности, 

    



выбирать вариант 

выполнения задания;  

использовать 

приобретённые 

знания для 

выполнения 

ситуативного 

задания.  

К: обсуждение по 

следующим 

вопросам: какие 

материалы 

применяются в 

технологии 

изготовления 

изделия из папье-

маше?  

Л: проявлять интерес 

к созданию изделий 

из папье-маше. 

Человек и информация  (5ч) 

30.  Переплётная 

мастерская.   

Изделие: 

«Переплетные 

работы» 

 Урок 

изучения 

нового 

Закрепить 

навыки 

подбора 

материалов и 

цветов для 

декорирования 

изделия. 

научиться 

выполнять 

работу над 

простым видом 

переплёта 

П: раскрывать 

значение понятий 

«книгопечатание», 

«переплёт», 

«переплётчик» и 

использовать их в 

активном словаре; 

определять 

назначение 

переплёта и 

обосновывать своё 

мнение; определять 

    



материалы для 

выполнения 

переплёта книги и 

обосновывать своё 

мнение. К: 

формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

используя термины, 

в рамках учебного 

диалога. используя 

план; выполнять 

самооценку 

учебного задания,  

Р: рассказывать:  

о возникновении 

книгопечатания; о 

назначении 

переплёта книги.  

Л: выполнять 

твердый переплёт 

папки достижений. 

31.  Почта.  

Изделие: 

«Заполняем 

бланк» 

 Урок 

изучения 

нового 

Формировать 

умение кратко 

излагать 

информацию, 

показать 

способы 

заполнения 

бланка 

на 

практическом 

П: раскрывать 

значение понятий 

«почта», 

«почтальон», 

«бланк», «письмо», 

«корреспонденция», 

«телеграмма», 

«телефон», 

«журнал», «газета», 

«посылка», 

    



уровне «почтовый 

служащий», 

«почтовый ящик» и 

использовать их в 

активном словаре; 

 Р: определять 

условия доставки 

корреспонденции 

адресату и 

обосновывать своё 

мнение;  

определять функции 

работников почты и 

обосновывать своё 

мнение;  

определять 

необходимый объём 

текста телеграммы, 

адекватно 

использовать 

речевые средства в 

рамках учебного 

диалога, 

рассказывать:  

о способах передачи 

письменной 

информации; о 

процессе 

оформления и 

отправления письма 

или телеграммы по 

почте; о работе 

почтовой службы;  



о средствах передачи 

информации.  

К: выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм; 

выполнять 

взаимооценку 

учебного задания. 

Л:  проявлять 

интерес к истории 

книгопечатания; 

бережно относиться 

к книге 

32.  Кукольный 

театр. 

Изделие: 

«Кукольный 

театр» Работа с 

тканью. 

Шитьё. 

 Урок 

изучения 

нового 

Создавать 

изделия по 

одной 

технологии. 

Использовать 

навыки работы 

с бумагой, 

тканью, 

нитками. 

Создавать 

модели 

пальчиковых 

кукол для 

спектакля, 

оформлять их 

по 

собственному 

эскизу. 

Самостоятельн

о выбирать 

П: раскрывать 

значение понятий 

«театр», «театр 

кукол», «кукловод», 

«художник-

декоратор», 

«марионетка» и 

использовать их в 

активном словаре;  

определять роль 

актёра-кукловода в 

театре кукол.  

Р: формулировать 

высказывание, 

используя термины, 

в рамках учебного 

диалога; приходить к 

общему мнению при 

оценивании 

выполненного 

    



способы 

оформления 

изделия 

учебного задания.  

выполнять учебное 

задание, используя 

план, алгоритм;  

К: выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку 

учебного задания.  

Л: проявлять интерес 

к театру кукол;  

проявлять интерес к 

изготовлению 

пальчиковой куклы,   

33.  Проект 

«Готовим 

спектакль». 

 Урок 

изучения 

нового 

Уметь 

различать виды 

занавесов; 
Создавать 

модели 

пальчиковых 

кукол для 

спектакля, 

оформлять их 

по 

собственному 

эскизу. 

Самостоятельн

о выбирать 

способы 

оформления 

изделия. 

Распределять в 

группе 

обязанности 

П: разбираться в 

понятиях: сцена, 

занавес, раздвижной 

занавес, подъёмный 

занавес, 

нераздвижной 

занавес, кулисы 

К: обсудить проект 

создания декорации 

к сказке Красная 

шапочка 

выполнить работу 

над изделием «Сцена 

и занавес» и 

разгадать кроссворд 

«Театр».  

Л:  проявлять 

интерес к театру; 

проявлять чувство 

ответственности при 

    



при 

изготовлении 

кукол для 

спектакля. 

Оценивать 

качество 

выполнения 

работы. 

Рассказывать о 

правилах 

поведения в 

театре. 

выполнении 

учебного задания в 

рамках групповой 

деятельности. 

34.  Афиша.  

Изделие: 

«Афиша» 
Интернет. 

Работа на 

компьютере 

 Урок 

изучения 

нового 

Осваивать 

правила набора 

текста. 

Осваивать 

работу с 

программой 

Microsoft 

Office Word. 

Создавать и 

сохранять 

документ в 

программе 

Microsoft Word, 

форматировать 

и печатать 

документ. 

Выбирать 

картинки для 

оформления 

афиши. На 

основе 

Р: уметь кратко 

формулировать тему 

для поиска по 

ключевым словам 

К: обсуждать темы 

интересной, 

практической 

информации. 

П: научиться 

сохранять закладки 

на найденную 

информацию.  

Л: уметь находить  

нужную 

информацию в 

интернете, 

правильно 

формулируя тему 

для поиска. 

    



заданного 

алгоритма 

создавать 

афишу и 

программу для 

кукольного 

спектакля. 

Проводить 

презентацию 

проекта 

«Кукольный 

спектакль» 

 


