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Пояснительная записка

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 №373 (с изменениями);

 Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2  ч.  –  М.:
Просвещение, 2015 г.

 Программа  для  общеобразовательных  учреждений.  Технология.  3  класс.  Е.А.
Лутцевой,  Т.П.  Зуевой  (Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  системы
«Школа  России».  1–4  классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных
организаций. -М.: Просвещение, 2015 год

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга
(включая  извлечение   из  пп.  3.1.  образовательной  программы НОО) на  2019/2020
уч.год

Цели и задачи обучения по предмету «Технология» в 3 классе

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.



Третий класс занимает центральное место в обучении и воспитании младших школьников.
Курс «Технология» в 3 классе предусматривает развитие речи, памяти, воображения, определяет
практико-ориентированный  характер  программы,  в  нём  значительно  усилено  внимание
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

Количество учебных часов

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно УП 2019/2020года). При 34 учебных
неделях общее количество часов на изучение технологии в 3 классе составит 34 часа.

I четверть – 8 часов

II четверть – 8 часов

III четверть – 10 часов

            IV четверть – 8 часов

 Учет особенностей обучающихся класса

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:

 ведущей деятельностью детей является учебная, но еще сохраняется значимость игровой;
 дети  продолжают  осваивать  новую  социальную  роль  ученика,  расширяется  сфера

взаимодействия  детей  с  окружающим  миром,  у  них  развиваются  потребности  в  общении,
познании, социальном признании и самовыражении;

 у  детей  продолжается  формирование  внутренней  позиции  школьника,  определяющей
перспективы личностного и познавательного развития;

 у  детей  формируются  основы  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности;
планировать  свою деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с
учителем и сверстниками в учебном процессе;

 изменяется самооценка детей, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
 продолжается моральное развитие детей, которое связано с характером сотрудничества со

взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными  отношениями  дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

В этом возрасте у детей развиваются такие центральные психологические новообразования:
словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование  существенных  связей  и  отношений  объектов;  развитие  целенаправленной  и
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой  которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  разработке  рабочей  программы  учитывался  существующий  разброс  в  темпах  и
направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,
восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.д.,  связанные  с  возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей этого возраста.



При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности.

Планируемые результаты

Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:

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

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД

Уметь:
 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
  выявлять и формулировать учебную проблему;
 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;
 самостоятельно  выполнять  пробные поисковые  действия  (упражнения)  для  выявления

оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать  несложные  тематические  проекты  и  самостоятельно  их

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
 осуществлять  текущий  контроль 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;

 выполнять  текущий  контроль (точность  изготовления  деталей  и  аккуратность  всей
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.

Познавательные УУД
 с  помощью  учителя  искать  и  отбирать  необходимую  для  решения  учебной  задачи

информацию  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема,  чертеж,  инструкционная  карта),
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы
(в информационных проектах).

Коммуникативные УУД
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы

(задачи);
 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.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:

 текущий
 итоговый

Формы контроля:

 практические работы
 продукт проектной деятельности

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Программы: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. :
Просвещение, 2015

2. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени начального общего образования.

3. Лутцева  Е.А.,  Зуева  Т.П.   Технология:  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников  системы  «Школа  России».  1-4  классы:  пособие  для  учителей
общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2015

Учебно-методические пособия для учителя:
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 
3 класс. - М., Просвещение, 2017

Учебные пособия для учащихся:

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций – М., Просвещение, 2019

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при
соблюдении правил безопасности работы с инструментами.

Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление
без нарушения конструкции изделия

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без
нарушений в конструкции изделия.

Оценка «2» выставляется, если уч-ся не приступил к выполнению работы и не сдал
выполненное изделие.

Если изделие имеет нарушение конструкции,  не отвечающее его назначению, не
оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.





Учебно-тематический план по предмету «Технология» 3 класс, 
УМК «Школа России»

№ Наименование
разделов и тем

Всег
о
часо
в

Констр
уирова
ние, 
модели
рование

Работа  с
бумагой,
картоном
, фольгой

Работа  с
пластичны
ми
материалам
и

Работа с
тканью,
ниткам
и,
пряжей

Проект Работа  на
компьютере

1 Информационн
ая мастерская

3 3

2 Мастерская
скульптора

6 1 5

3 Мастерская 
рукодельницы

8 6 2

4 Мастерская 
инженеров- 
конструкторов, 
строителей, 
декораторов

11 4 5 1 1

5 Мастерская
кукольника

6 6

ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3

6



Содержание рабочей программы

№
п/п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1.

Информационная мастерская
3

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 
Проверим себя.

2.
Мастерская скульптора 8

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф
и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём?

3.

Мастерская рукодельницы 8

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 
проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. 
Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

4.

Мастерская инженеров-
конструкторов, строителей,

декораторов

9

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 
Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 
Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. 
Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и 
квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги.

5.
Мастерская кукольника 6

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 
носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.



 
Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий
из бумаги с использованием особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся с новым материалом — бисером,
видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера.

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с тканью, изучения свойств
тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек.

В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, учащиеся осваивают
правила подбора пластичного материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован.

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять

в новых условиях полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога.

Проектная  деятельность  учащихся  в  3  классе  осуществляется  на  основе  технологической  карты  как  средства  реализации  проекта.
Выполнение изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя.



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Тип урока
Универсальные учебные действия

(УУД)
Виды контроля

Дата проведения

план факт

I четверть

1 Информационная
мастерская   (3  ч).
Вспомним  и  обсу-
дим

Урок 
«открытия» 
нового знания

повторить изученный во втором классе 
материал; дать общее представление о 
процессе творческой деятельности че-
ловека (замысел образа, подбор матери-
алов, реализация); сравнить творческие 
процессы в видах деятельности разных 
мастеров

Текущий
Самоконтроль
Творческая ра-
бота. Изделие 
из природного 
материала по 
собственному 
замыслу

02-6.09.2019

2 Знакомимся с 
компьютером

Урок 
«открытия» 
нового знания

показать место и роль человека в мире 
компьютеров; дать общее представление
о компьютере как техническом 
устройстве, его составляющих частях и 
их назначении; показать логику появле-
ния компьютера, изучить устройство, 
выполняющее отдельные виды работ, 
совмещенные в компьютере; дать общее
представление о месте и роли человека 
в мире компьютеров

Текущий
Самоконтроль

09-13.09.2019

3 Компьютер – твой 
помощник.  Что 
узнали, чему научи-
лись

Урок 
«открытия» 
нового знания

Текущий
Самоконтроль
Исследование
Практическая 
работа

16-20.09.2019

4 Мастерская скуль-
птора (6 ч). Как ра-
ботает скульптор?

Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с понятиями «скульптура»,
«скульптор»; дать общее представление
о материалах, инструментах скульптора,
приемах  его  работы;  дать  общее  пред-
ставление о сюжетах скульптур разных
времен  и  народов;  обсудить  истоки
вдохновения и сюжетов  скульптур  раз-
ных  мастеров.  Оценивать  результат
своей  деятельности  (качество  изделия:
точность,  общая  эстетичность;  ориги-

Текущий
Самоконтроль
Беседа

23-27.09.2019



нальность:  выбор  цвета,  иной  формы,
композиции). 

5 Скульптуры разных 
времен и народов

Урок 
«открытия» 
нового знания

знакомство с понятиями «скульптура», 
«статуэтка»; сюжеты статуэток, назначе-
ние, материалы, из которых они изготов-
лены; средства художественной вырази-
тельности, которые использует скуль-
птор; мелкая скульптура России художе-
ственные промыслы; отображение жиз-
ни народа в сюжетах статуэток; прове-
рять изделия в действии, корректиро-
вать конструкцию и технологию 
изготовления

Текущий
Самоконтроль
Лепка.

30.09-04.10.2019

6 Статуэтки Урок 
«открытия» 
нового знания

Текущий
Самоконтроль
Лепка. Статуэт-
ки по мотивам 
народных 
промыслов

07-11.10.2019

7 Рельеф и его виды. Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с понятиями «рельеф» и 
«фактура», с видами рельефов; дать 
общее представление о способах и при-
ёмах, получения рельефных изображе-
ний; научить изготавливать простейшие 
рельефные изображения с помощью 
приёмов лепки и различных приспособ-
лений

Текущий
Самоконтроль
Барельеф из 
пластилина

14-18.10.2019

8 Как придать поверх-
ности фактуру и 
объём?

Урок 
«открытия» 
нового знания

Текущий
Самоконтроль
Шкатулка или 
ваза с рельеф-
ным изображе-
нием

21-25.10.2019

II четверть

9 Конструируем из 
фольги. Что узнали, 
чему научились

Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с фольгой как материалом 
для изготовления изделий, со 
свойствами фольги; осваивать приёмы 
формообразования фольги; учить 
изготавливать изделия из фольги с ис-
пользованием изученных приёмов её об-
работки; исследовать свойства фольги, 
сравнивать способы обработки фольги с
другими изученными материалами;

Текущий
Самоконтроль

Вза-
имоконтроль 

Подвеска с цве-
тами.

04.11-08.11.2019

10 Мастерская ру-
кодельницы (8 ч).  

Урок 
«открытия» 

познакомить с вышиванием как с 
древним видом рукоделия, видами 

Текущий
Самоконтроль

11-15.11.2019



Вышивка и вышива-
ние

нового знания вышивок, традиционными вышивками 
разных регионах России.; познакомить с
использованием вышивок в современ-
ной одежде, работы вышивальщиц в 
старые времена и сегодня; освоить два 
приёма закрепления нитки на ткани в 
начале и в конце работе, обсудить 
области их применений; анализировать 
образцы изделий с опорой на памятку; 
Подбирать  технологические операции и
способы их выполнения предложенным 
готовым изделиям. Самостоятельное 
составление плана работы. Использова-
ние ранее освоенных способов разметки
и соединения деталей

Мешочек с 
вышивкой кре-
стом

11 Строчка петельного 
стежка

Урок
«открытия»

нового знания

познакомить со строчкой петельного 
стежка и приемами ее выполнения; ва-
риантами строчки петельного стежка; 
учить узнавать ранее изученные виды 
строчек в изделиях; обсудить и опреде-
лить назначения ручных строчек в изде-
лиях: отделка, соединение деталей; 
учить самостоятельно выстраивать тех-
нологию изделия сложного швейного 
изделия;

Текущий
Самоконтроль
Сердечко из

флиса

18-22.11.2019

12 Пришивание
пуговиц

Урок
«открытия»

нового знания

познакомить с историей пуговиц, назна-
чением пуговиц, видами пуговиц и 
других застежек; изучить способы и 
приемы пришивания пуговиц;

Текущий
Самоконтроль

Браслет с
пуговицами

25-29.11.2019

13 Наши проекты Урок 
рефлексии

осваивать изготовление изделия слож-
ной конструкции в группах по 4-6 че-
ловек; учить использовать ранее по-

Текущий
Самоконтроль

02.12-06.12.2019



лученные знания и умения по шитью, 
вышиванию и пришиванию пуговиц при
выполнении изделия сложной 
конструкции; Использование ранее 
освоенных способов разметки и соеди-
нения деталей. Составление творческой 
композиции в малых группах

14 Подарок малышам 
«Волшебное дерево»

Урок 
«открытия» 
нового знания

Текущий
Самоконтроль

09-13.12.2019

15 История швейной 
машины

Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с профессиями, связан-
ными с изготовлением швейных изде-
лий; дать общее представление о назна-
чении швейной машины, бытовых и 
промышленных швейных машинах раз-
личного назначения;

Текущий
Самоконтроль
Бабочка из по-
ролона и три-
котажа

16-20.12.2019

16 Футляры Урок 
«открытия» 
нового знания

дать общее представление о разнообраз-
ных видах футляров, их назначении, 
конструкциях; требованиях к 
конструкции и материалам, из которых 
изготавливаются футляры; 
совершенствовать умение подбирать 
материал в зависимости от назначения 
изделия, изготавливать детали кроя по 
лекалу, обосновывать выбор ручной 
строчки для сшивания деталей, при-
шивать бусину

Текущий
Самоконтроль
Ключница из 
фетра

23-27.12.2019

III четверть

17 Наши проекты. Что 
узнали, чему научи-
лись

Урок 
рефлексии

учить подбирать размеры изготавлива-
емых изделий в зависимости от места 
их использования. Самостоятельная ра-
бота по составленному плану.

Текущий
Самоконтроль
Подвеска 
«Снеговик»

13.01-17.01.2020

18 Мастерская инже-
неров- конструкто-
ров, строителей, де-
кораторов» (11 ч). 
Строительство и 

Урок 
«открытия» 
нового знания

дать общее представление о разнооб-
разии строений и их назначении; дать 
общее представление о требованиях к 
конструкции и материалам строений в 
зависимости от их функционального на-

Текущий
Самоконтроль
Вза-
имоконтроль
Изба из гофри-

20-24.01.2020



украшение дома значения, о строительных материалах 
прошлого и современности, о декоре со-
оружений; освоение технологии обра-
ботки гофрокартона; использование цве-
та и фактуры гофрокартона для имита-
ции конструктивных и декоративных 
элементов сооружений.

рованного 
картона

19 Объём и объёмные 
формы. Развёртка

Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить учащихся с разнообразием 
форм объемных упаковок, с чертежами 
разверток; учить читать развертки 
прямоугольной призмы, соотносить де-
тали и обозначения на чертеже, разме-
чать развертки по их чертежам, соби-
рать призму из разверток; 
совершенствовать умения узнавать и на-
зывать изученные линии чертежа, под-
бирать материалы и инструменты для 
выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор;

Текущий
Самоконтроль
Моделирование

27-31.01.2020

20 Подарочные упаков-
ки

Урок 
«открытия» 
нового знания

учить соотносить коробку с ее разверт-
кой, узнавать коробку по ее развертке, 
использовать известные знания и уме-
ния в новых ситуациях  - оформление 
подарочных  коробок;

совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты для выполне-
ния предложенного изделия, обосновы-
вать свой выбор, использовать ранее 
освоенные способы разметки и соедине-
ния деталей; развивать воображение, 
пространственные представления

Текущий
Самоконтроль
Вза-
имоконтроль
Коробочка для 
подарка

03.02-07.02.2020

21 Декорирование 
(украшение) готовых
форм

Урок 
«открытия» 
нового знания

дать общее представление декора в из-
делиях; освоить приемы оклеивания ко-
робки и ее крышки тканью; учить ис-
пользовать ранее изученные способы 
отделки, художественные приемы и тех-

Текущий
Самоконтроль
Вза-
имоконтроль
Украшение ко-

10-14.02.2020



ники для декорирования подарочных ко-
робок

робочки для 
подарка

22 Наша родная армия Урок 
«открытия» 
нового знания

расширять представления о российских 
вооруженных силах, о родах войск; по-
вторить геометрические знании об 
окружности, круге, радиусе и окружно-
сти, познакомить с понятием диаметр и 
окружность; научить делить круг на 
пять частей, изготавливать пятиконеч-
ные звезды

Текущий
Самоконтроль
Открытка 
«Звезда» к 23 
февраля

17-21.02.2020

23 Модели и 
конструкции

Урок 
«открытия» 
нового знания

учить изготавливать подвижные узлы 
модели машины, собирать сложные 
узлы; совершенствовать умение подби-
рать материалы и инструменты для вы-
полнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор, использовать 
ранее освоенные способы разметки и 
соединения деталей; закреплять умение 
работать со словарем; развивать вооб-
ражение, пространственные представле-
ния

Текущий
Самоконтроль
Моделирование
из конструкто-
ра

24-28.02.2020

24 Художник-декоратор.
Филигрань  и квил-
линг

познакомить с понятием «декоративно-
прикладное искусство», художествен-
ными техниками – филигранью и квил-
лингом, профессией художника-декора-
тора; освоить прием получения бумаж-
ных деталей, имитирующих филигрань, 
придание разных форм готовым деталям
квиллинга

Текущий
Самоконтроль
Цветок к 8 
марта

02.03-06.03.2020

25 Наши проекты. Па-
рад военной техники

Урок 
рефлексии

осваивать изготовление изделий слож-
ной конструкции в группах по 4-6 че-
ловек; учится использовать ранее по-
лученные знания по работе с наборами 
типа «конструктор» при выполнении из-
делий сложной конструкции; учиться 
выстраивать технологию изготовления 

Текущий
Самоконтроль

09.03-13.03.2020



сложного комбинированного изделия

26 Конструирование из 
сложных развёрток

Урок 
«открытия» 
нового знания

дать общее представление о понятиях  
«модель», «машина»; учить читать 
сложные чертежи; совершенствовать 
умение соотносить детали изделия с их 
развертками, узнавать коробку по ее 
развертке, выполнять разметку деталей 
по чертежам

Текущий
Самоконтроль
Машина

16.03-20.03.2020

IV четверть

27 Изонить Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с художественной техни-
кой изонить, осваивать приемы изготов-
ления изделий в художественной техни-
ке изонить; совершенствовать умения 
подбирать материалы и инструменты 
для выполнения предложенного изде-
лия, обосновывать свой выбор; раз-
вивать воображение, дизайнерские каче-
ства

Текущий
Самоконтроль
Весенняя птица

30.03-03.04.2020

28 Художественные тех-
ники из креповой бу-
маги. Что узнали, 
чему научились

Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с материалом креповая бу-
мага, провести исследования по изуче-
нию свойств креповой бумаги; осва-
ивать приемы изготовления изделий из 
креповой бумаги; совершенствовать 
умения подбирать материалы и 
инструменты для выполнения пред-
ложенного изделия, обосновывать свой 
выбор; развивать воображение, дизай-
нерские качества

Текущий
Самоконтроль
Вза-
имоконтроль
Цветок в вазе

06.04-10.04.2020

29 Мастерская куколь-
ника» (6 ч). Что 
такое игрушка?

Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с историей игрушки, обсу-
дить особенности современных игрушек,
повторить и расширить знания о тради-
ционных игрушечных промыслах Рос-
сии; учить использовать знакомые быто-
вые предметы для изготовления ориги-

Текущий
Самоконтроль
Игрушка из 
прищепки

13-17.04.2020



нальных изделий; грамотно использовать
известные знания и умения для выполне-
ния творческих заданий

30 Театральные куклы Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с основными видами кукол 
для кукольных театров, с конструктив-
ными особенностями кукол-марионеток; 
учить изготавливать куклы-марионетки 
простейшей конструкции на основе 
имеющихся у школьников конструк-
торско-технологических знаний и умений

Текущий
Самоконтроль
Марионетки

20-24.04.2020

31 Игрушка из носка Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить  с возможностями вторич-
ного использования предметов одежды; 
совершенствовать умения решать 
конструкторско-технологические про-
блемы на основе имеющегося запаса зна-
ний и умений, подбирать материалы и 
инструменты для выполнения пред-
ложенного изделия, обосновывать свой 
выбор; развивать воображение, творче-
ские конструкторско-технологические 
способности,  дизайнерские качества

Текущий
Самоконтроль

27-30.04.2020

32 Кукла-неваляшка Урок 
«открытия» 
нового знания

познакомить с конструктивными особен-
ностями изделий типа неваляшки; 
познакомить с возможностями использо-
вания вторсырья; совершенствовать уме-
ния решать конструкторско-технологиче-
ские проблемы на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, подбирать мате-
риалы и инструменты для выполнения 
предложенного изделия, обосновывать 
свой выбор; развивать воображение, 
творческие конструкторско-технологиче-
ские способности,  дизайнерские каче-
ства

Текущий
Самоконтроль

04.05-08.05.2020

33 Кукла-неваляшка Урок 
рефлексии

Текущий
Самоконтроль

11-15.05.2020

34 Что узнали, чему на-
учились. Проверка 

Урок 
рефлексии

Учиться использовать освоенные знания
и умения для решения предложенных 

Итоговый 
контроль

18-22.05.2020



знаний и умений. задач, обобщать (называть) то новое, что
освоено


