
 



Пояснительная записка 

 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

В новом государственном стандарте начального общего образования подчёркивается особое значение 

предметно-практических видов деятельности для общего развития личности ребёнка младшего 

школьного возраста, важности сохранения его здоровья и стимулирования эмоционального 

благополучия в системе общего образования. В связи с этим в качестве концептуальных основ данного 

учебного предмета использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-

личностный, культурологический подходы. 

Адресат Программа адресована обучающимся третьих классов. Данная рабочая программа разработана для 

учащихся общеобразовательной школы. 

Соответствие  Федеральному 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы Конышевой Н.М., утверждённой МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Цели программы Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на 

основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи программы Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 



месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания 

необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях   использования;   формирование   

практических   уменийиспользования различных материалов в творческой преобразовательной 

деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха 

и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 

умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соот-

ветствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических 

задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку труда. 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Содержание курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразностисодержание получаемого образования 

не ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном 

уровне нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с 

традициями в развитии предметного мира, изучают традиционные ремёсла и приёмы работы. В 

результате мир вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство 



как выражение духовной культуры человека;   освоение приёмов и способов преобразовательной 

практической деятельности приобретает значение приобщения к человеческой культуре. Кроме того, 

они получают необходимые элементарные знания из области дизайна (о правилах создания предметов 

рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и учатся их использовать в собственной 

деятельности. 

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное включение нового 

материала в изучение последующего содержания и решение творческих задач; кроме того, согласно 

данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт учащихся, 

направленность предметного содержания на комплексное развитие всех сторон личности и 

установление межпредметных связей с курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает 

углубление общеобразовательной подготовки учащихся. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-

оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со следующими 

учебными предметами: 

• окружающий мир (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); 

• математика (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 фигурами, телами, именованными числами); 

• изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в целях 

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

декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

• родной язык (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); 



• литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного 

ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации изучаемого 

материала с целью индивидуального подхода и разноуровневого освоения программы; этот принцип 

реализуется за счёт выделения в содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и 

вариативной (дополнительной) части. 

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на уровне 

обязательных требований на момент окончания начальной школы; вариативная часть включает 

задания, дифференцированные по уровню сложности и объёму, материал на расширение и углубление 

знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных интересов, на применение полученных знаний 

в новых ситуациях, на решение нестандартных практических задач. 

Принцип концентричности и спиралевидностипредполагает, что продвижение учащихся в освоении 

предметного, культурологического и духовно-эстетического содержания курса происходит 

последовательно, от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго линейным. 

Изучение наиболее важных вопросов с целью достижения необходимой глубины их понимания 

строится таким образом, чтобы школьники могли осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным 

темам на разных ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения учебного предмета 

предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-эстетической, 

духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается подбором 

содержания материала и организацией деятельности учащихся по его усвоению. 

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (научности, 

доступности, систематичности, последовательности). 

Специфика программы В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет 

особую роль в силу своей специфики.  

Программа направлена на введение в содержание разделов, предусматривающих активизацию 



познавательной деятельности;  необходимость и достаточность в определении учебного материала; 

усиление практической направленности изучаемого материала; опору на жизненный опыт ребёнка; 

ориентацию на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, 

так и между предметами. 

 

 

Особенности программы В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет 

особую роль в силу своих особенностей.  

Особенность уроков технологии состоит в том, что их основой является предметно-практическая 

деятельность, в которой понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические 

(действенные) компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное положение. 

С учётом таких уникальных возможностей курс технологии можно рассматривать как базовый в 

системе общеобразовательной подготовки младших школьников. Он эффективно заменяет собой целый 

ряд специальных тренингов и при этом не только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки, 

которые наносят колоссальный ущерб здоровью детей.Санитарные нормы предписывают: «На занятиях 

трудом следует чередовать различные по характеру задания. Недопустимо на уроке выполнение одного 

вида деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы, если она длится весь урок. 

Продол-жительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для учащихся 2-х классов: 5 – 7  

минут». 

Формы организации учебного 

процесса 

Программа и обеспечивающие её учебно-методические материалы (мультимедийное обеспечение, 

учебники, тетради на печатной основе) предполагают возможность вариативного планирования уроков 

в зависимости от конкретной ситуации. Формы учебного процесса: индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная.  

Использование нестандартных форм и методов – одно из важных средств обучения, т. к. они 

формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, скованность, которые 

свойственны многим детям, помогают формировать навыки учебной работы, собственно учебной 



деятельности. Нестандартные уроки оказывают глубокое эмоциональное воздействие на детей, 

благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания. 

• Интегрированные уроки.  

• Урок с использованием мультимедийных средств. 

• Урок – исследование. 

• Урок – дискуссия. 

• Урок – игра. 

• Урок – путешествие. 

• Урок – деловая игра.  

• Урок – сказка. 

• Урок – представление. 

• Урок - КВН. 

• Урок – телепередача. 

• Урок – зачёт. 

По курсу технологии во 3-их классах предусмотрено также выполнение творческих проектов. 

Учитывая, что учащиеся начальных классов в силу своих возрастных особенностей не могут долго 

заниматься одной и той же деятельностью (активность и продуктивность их деятельности имеет такие 

временные рамки: от 20 до 25 мин в 3 классе), целесообразна дробная структура урока, где 

предусматриваются различные по характеру части, нообъединенные одной темой.  

Урок технологии предполагает использование следующих видов деятельности: 

• решение кроссвордов, ребусов, занимательных задач; 

• конкурсы; 

• задания «А знаете ли вы, что…?; 

• рисование эмблем, различных знаков, плакатов; 

• создание макетов, моделей; 

• викторины для Всезнаек; 

• конкурс Знатоков; 

• работа справочного бюро; 

• показ рисунков, по которым дети называют правило; 

• загадки; 



• игра « Да – нет »; 

• дидактические игры;  

• выставки; 

• крылатые выражения; 

• решение логических задач;  

• ролевые игры.   

Место курса в учебном плане В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Технология» в третьем классе отводится 1 час в неделю, всего – 34 часа. 

Основные вопросы курса 

 Наш рукотворный мир (от мира природы - к миру вещей). 

Основной содержательный компонент программы третьего класса - проблема «Человек - Предмет - 

Среда»; она разрабатывается обстоятельно, последовательно переходя от одной темы к другой. 

Проблема «мира вещей» наполняется достаточно глубоким смыслом. Прежде чем рассматривать 

конкретные правила дизайна ученики осмысливают духовно-психологическое содержание предметного 

мира и его единство с миром природы. На базе этих представлений они разрабатывают бытовые вещи, 

каждый раз сознательно и целенаправленно применяя, в работе формулу «красота + польза» - т.е. 

принцип единства в вещи утилитарного и эстетического начала. При проведении с детьми 

художественно-конструкторского анализа предметов учитель в соответствии с конкретными темами 

обращает их внимание и на другие, более частные принципы, которые не формулируются, но не-

изменно учитываются в работе: композиционная целостность (основные закономерности гармонии), 

функциональность (степень соответствия форм, цвета, материала, декора основным функциям изделия), 

технологичность (лаконичность конструкции, адекватность способов работы), единство предмета и 

среды (стиль). 

Формы природы и форма вещей (11ч)  

Внимание детей заостряется на положении о первичности мира природы по отношению к рукотворной 

среде; еще раз предлагается внимательно присмотреться к удивительно гармоничному устройству 

самых привычных и обыденных предметов природы. Безусловно, следует учитывать весь предыдущий 

опыт детских наблюдений, но на этом этапе он получает в совокупности с новыми фактами более 

глубокую качественную оценку. Эта оценка трансформируется в очень важный вывод: природой во 

всем предусмотрен строго выверенный порядок, изучая который человек-творец может позаимствовать 



полезные конструктивные и художественные идеи; невнимательное же отношение к этим фактам 

обедняет творчество мастера и даже может вызвать цепь нравственных разрушений, хаос. Отталкиваясь 

от этой мысли, ученики более обстоятельно подходят к проектированию рукотворной среды обитания 

человека. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Изучение и анализ форм природы, их переосмысление  в декоративно-художественных изделиях и 

предметах утилитарно-бытового назначения. 

Композиции из природных форм; передача природных форм и образов в различных материалах: 

коллажи на темы природы; оригами, образы животных; лепка животных по наблюдениям: Сти-

лизация при родных форм в бытовых вещах: подбор декора к изделию в соответствии с его формой на 

основе стилизации растительных мотивов (тарелка, шкатулка, кувшин); декоративная рамка для 

фотографии; чудо-посуда; стилизованные светильники, игрушки и пр. 

 Вещи, создающие настроение праздника (7 ч) 

Ученики постигают конкретные закономерности и принципы дизайна и с их учетом  самостоятельно 

проектируют отдельные вещи определенного назначения. Все разрабатываемые изделия, хотя и 

создаются по отдельности, объединены общим (новогодним, праздничным) характером и настроением. 

Должное внимание уделяется новым сложным приемам разметки (в частности, работе с циркулем), 

новым технологиям шитья. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Проектирование вещей праздничного характера с учетом основных принципов  дизайна. 

Целесообразность формы и декора упаковки.  

Пригласительные билеты, поздравительные открытки; убранство праздничного стола (салфетки, 

посуда и пр.); украшения для елки и для интерьера; развертки конуса, цилиндра, построение форм на 

основе круга: игрушки, упаковки для подарков (конструирование, стилизация, комбинированная 

работа). 

Красота и уют нашего дома.Гармония вещей (11ч) 



Центральный содержательный компонент данного этапа обучения - стиль проектируемых вещей и их 

стилевое единство. Проблема неразрывной связи предмета со средой становится объектом 

специального осмысления. Приэтом важно, чтобы сугубо дизайнерские идеи по возможности 

рассматривались не только в художественно-конструкторском, но и в духовно-психологическом 

аспекте. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Основные, принципы и конкретные примеры стилевой гармонии. Комбинаторика в формообразовании; 

Использование модулей в формообразовании предметов. Новые приемы обработки ткани. 

Изготовление выкройки. Технология переплёта. 

Комплекты предметов интерьера: макеты комплектов мебели определенного стиля на основе единого 

модуля, декоративная подушка к определенному интерьеру, кухонный комплект, сервиз, комплект 

украшений на основе единого модуля (варианты стилевого объединения); обложка для книги (ткань, 

аппликация); записная книжка (простой переплет); газетница. 

От мира природы - к миру вещей (5ч) 

Как обычно, в конце учебного года детям предоставляется возможность выполнять более яркие, 

необычные, привлекательные сами по себе работы. Разумеется, это не означает снижения 

познавательного и развивающего начала уроков. Учащиеся продолжают осмысливать рукотворные 

вещи с точки зрения их аналогии с объектами природы (неизменно более совершенными); 

расширяются их представления о народных обычаях и традициях; развивается ассоциативное 

мышление. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Новые материалы и способы работы  - новые идеи. Изящество форм и цвета в природе, их передача в 

декоративно-художественных изделиях. 

Пасхальные сувениры, подарки; весенние мотивы (цветы из бисера, ткани, бумаги и пр.); эстамп, 

композиция; игрушки из разных материалов; кукольный театр (художественно-комбинаторная 

работа). 



Перечень практических работ. 

Практические работы  перечислены в содержании программы. 

Содержание и построение учебной дисциплины определяются возрастными особенностями развития 

младших школьников, в том числе функционально-физиологическими и интеллектуальными 

возможностями, спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, 

особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как 

отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, индивидуальной) и озна-

комления школьников с законами и правилами его создания на основе доступных им правил дизайна. 

Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т. е. преимущественно рациональный, 

рассудочно-логический) аспект, так и художественно-эстетический   (во  многом  эмоциональный,   

интуитивный), что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию 

различных видов учебно-познавательной и творческой деятельности 

учащихся.Методическойосновойорганизации деятельности школьников на уроке является система 

репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов.  

Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу со-

ставляет суть учебной работы и неотделима от изучаемого содержания. В соответствии с этим 

программа органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение 

содержания курса. Помимо этого в учебниках предусмотрены специальные темы итоговых проектов, 

однако данное направление работы не ограничено их локальным выполнением; программа 

ориентируется на системную проектно-творческую деятельностьучащихся; основные акценты 

смещаются от изготовления поделок и овладения отдельными приёмами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов и технологий. 

Таким образом, программа и созданный на её основе авторский учебно-методический комплект 

позволяют учителю избежать как вербального подхода (когда большая часть содержания усваивается 

«на словах»), так и узко технологического (при котором основное внимание направлено на обучение 

приёмам практической работы). Сочетание интеллектуального, эмоционального и практического 



компонентов на базе творческой предметно-преобразовательной деятельности позволяет представить 

курс технологии в начальных классах как систему формирования предметных и метапредметных 

знаний, умений и качеств личности учащихся. 

Формы контроля КоКонтроль  за  деятельностью  учащихся  предполагается   осуществлять  через  индивидуальные   

беседы, фронтальные  опросы,  индивидуальные  и  коллективные  творческие  работы  (поделки) 

Критерии оценки Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности;  

•уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 



подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 



Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 



не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

отказывается выполнять задание. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, 

при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 



Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство 

использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание 

материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций 

народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Планируемые результаты обучения Личностными результатами обучающихся являются: 



 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 самостоятельная организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, 

сохранение порядка на рабочем месте; 

 планирование предстоящей практической работы, соотношение своих действий с поставленной 

целью; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководство правилами при выполнении работы; 

 устанавливание причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирование действия для получения необходимых результатов; 

  осуществление самоконтроля выполняемых практических действий, корректировка хода 

практической работы; 

 самостоятельное определение творческих задач и выстраивание оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

 прогнозирование  конечного результата и самостоятельного подбора средств и способов работы 

для его получения. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 использование в работе приёмов рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная 

игла, шило); 

 правильное (рационально, технологично) выполнение геометрического построения деталей 



простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществление 

целесообразного выбора инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанный их подбор по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономный расход; 

 выбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и доступных 

технологических приёмов  ручной обработки деталей; 

 работа с простейшей технической документацией: распознавание простейших чертежей и 

эскизов, чтение и выполнение разметки с опорой на них; 

 изготовление плоскостных и объёмных изделий по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решение простых задач конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

 понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, умение 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

В качестве результата изучения данного курсапредполагается: 

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности 

по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 



Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

1. Технология: Наш рукотворный мир: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / Н.М. 

Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век,  2012. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Н.М. Конышева. 

– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

3. Конышева Н.М. Технология: Наш рукотворный мир. 3 класс / Методические  

рекомендации. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.  

  

Дополнительная литература для организации  внеурочной работы и проектной деятельности учащихся 

1. Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для 

учителя. – Смоленск: Ассоциация XXI век; 2009 

2. Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 

Оборудование 

1) комплект наглядных пособий; 

2) классная доска с набором приспособления для крепления таблиц, картинок; 

3) интерактивная доска 

4) инструменты для обработки различных материалов. 

5) коллекции «Виды бумаги и картона», «Виды ткани». 

6) муляжи «Овощи», «Фрукты». 



7) модели геометрических фигур. 

Электронно-программное обеспечение 

1) компьютер 

2) презентационное оборудование 

3) Ресурсы Интернета: 

  - Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru, 

 - Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

 - Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

   http://www.nachalka.com/ 

   http://www.zavuch.info/ 

 - Методический центр:   http://numi.ru/ 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 

№

 

 

Тема урока 

 

 

Дата 

 

 

Основные 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

Характеристика видов 

Практи

ческие и 

лаборат

 

 

Фор-

 

 

Домаш

 

 

Ресурсы, оборудование 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElHtxTLibNDfOcuVRGzqa-MMMwNQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNzSSlyalw4qRSImRwTVA691CYZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVirQu1rxpV3CXxDeReNIdK--ItQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEO-dN3GxumuzT72AUvgmPX9Wxuug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnumi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7mLWqPurfOKFYAYz_7iBuFNTYZA


у

р

о

к

а 

 элементы 

содержания 

урока,  

понятия 

( регулятивные,  

познавательные, 

коммуникативные,  

личностные) 

деятельности учащихся орные 

работы, 

основы 

уч.-

исслед. 

и 

проектн

ой 

деятель

ности 

ма      

контро

ля 

- 

нее 

зада-

ние 

Формы и образы природы – образец для мастера 

1 Вводный урок.  

Повторение и 

обобщение 

пройденного, 
ознакомление с 

содержанием 

работы на 

новый учебный 

год. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

на уроках 

технологии 

 

 

05.09 Ознакомление с 

задачами, 

содержанием и 

организацией 
работы в 

предстоящем 

учебном году. 

Формирование 

умения работать 

с информацией 

(учебником). 

Формирование 

представлений о 

гармонии 

объектов природы, 

установки на их 
внимательное и 

вдумчивое 

изучение.  

 

Регулятивные: умеют контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике и рабочей тетради; принимать 

учебную задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и безопасность 

в размещении и применении 

необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов.  

Познавательные: общеучебные - умеют 

строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о 

материалах и инструментах, правилах 

работы с инструментами; осознанно 

читают тексты с целью освоения и 

использования информации; логические - 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о понятиях: 

«город», «современники», «экскурсия», 

«маршрутная карта».  

Коммуникативные: умеют слушать 

учителя и одноклассников, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе 
информации, отвечать на вопросы, делать 
выводы.  

Рассматривать, 

читать учебник и рабочие 

тетради. 

Обсуждать содержание 
учебника и тетрадей, в том 

числе тематику и содержание 

предстоящей проектной 

работы. 

Рассказывать о своем 

понимании связей 

рукотворного мира с миром 

природы. 

Обсуждать (повторять) 

вопросы культуры и 

организации труда на уроках 

технологии, подготовке к 
уроку, поддержании порядка на 

рабочем месте в течение урока 

и его уборке, об известных 

правилах обращения с 

инструментами. 

Оформить индивидуальную 

рабочую тетрадь на печатной 

основе. 

Решать  задачи на мысленную 

трансформацию заготовок из 

бумаги. 

 Выполнять практическую 

работу по схематической 

инструкции (изготавливать 

 Теку-

щий 

 1. УМК 

- учебник 

Технология:  Наш 

рукотворный мир: Уч-к для 3 

кл. общеобразовательных 

учреждений /Н.М.Конышева. 

– 6-е изд., перераб. И доп. – 

Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013. 

-пособие для учителя 

Технология. 1-4 кл. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений/  Н.М.конышева. 

– Смоленск: ассоциация XXI 

век, 2013. 

М.А.Давыдова Поурочные 

разработки по технологии: 3 

класс. – М.: ВАКО, 2013. 

2. Материально-

техническое обеспечение: 



Личностные: имеют мотивацию к 
учебной и творческой деятельности; 
сориентированы на плодотворную работу 
на уроке, соблюдение норм и правил 
поведения. 
 

 

изделия по графическим 

схемам). 

 Интерактивная доска 

3. Электронные пособия: 

Интернет-ресурсы: 

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

http://pedsovet.org/ 

http://www.uroki.net 

http://nsc.1september.ru/ 

http://festival.1september.ru/su

bjects/15 

http://som.fsio.ru/subject.asp?i

d=10000193 

http://www.edu.rin.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://akademius.narod.ru/vibor

-rus.html 

http://www.cofe.ru/read-ka/ 

http://skazochki.narod.ru/index

_flash.html  

http://www.solnet.ee 

http://viki.rdf.ru 

http://stranamasterov.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://nsc.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/15
http://festival.1september.ru/subjects/15
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193
http://www.edu.rin.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.solnet.ee/
http://viki.rdf.ru/
http://stranamasterov.ru/


2 Образы 

природы в 

оригами. 
Изделия: 

фигурки 

курицы, 

голубя, маски 

зайца, кролика. 

 

12.09 Ознакомление с 

новыми 

технологиями 
получения форм и 

изготовления 

фигур в оригами. 

Расширение и 

детализация 

знаний и 

представлений о 

формах 

природных 

объектов и их 

стилизации в 

изделиях. 
Развитие умения 

работать по 

инструкции в виде 

графической 

схемы.  Развитие 

тонкой моторики, 

внимания, 

творческого 

воображения, 

ассоциативно-

образного 
мышления. 

Ознакомление с 

новыми 

технологиями 

получения форм и 

изготовления 

фигур в оригами. 

Расширение и 

детализация 

знаний и 

представлений о 

формах 
природных 

объектов и их 

стилизации в 

Регулятивные: понимают смысл 

инструкции учителя и принимают 

учебную задачу; умеют организовывать 

свое рабочее место, планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают оценку своей 

работы учителями, товарищами.  

Познавательные: общеучебные - умеют 

под руководством учителя осуществлять 

поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях, проводить в 

сотрудничестве с учителем сравнение и 

классификацию объектов труда по 

заданным основаниям, самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной 

форме; осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации; логические – осуществляют 

поиск необходимой информации из 

разных источников об архитектуре, 

чертежах. 

Коммуникативные: умеют оформить 

свою мысль в устной форме, слушать и 

понимать высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения 

информации, самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные: положительно относятся к 

занятиям предметно-практической 

деятельностью; сориентированы на 

уважительное отношение к труду, на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил поведения. 

Рассматривать образцы 

изделий, сравнивать их формы 

с формами объектов природы 
(природными прототипами). 

Читать и 

анализировать графические 

схемы изготовления изделий. 

Рассказывать об этапах работы 

по графической инструкции. 

Вырезать детали по 

прямолинейной разметке. 

Упражняться в аккуратном и 

точном выполнении операций 

сгибания и складывания 

бумаги. 
Анализировать различные 

способы работы, обсуждать их 

и сравнивать. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию исходной 

формы при работе с бумагой. 

Изготавливать фигурки 

курицы и голубя по 

графической инструкции, 

вносить в изделия творческие 

дополнения. 
Рассматривать образцы 

изделий, сравнивать их формы 

с формами объектов природы 

(природными прототипами). 

Читать и 

анализировать графические 

схемы изготовления изделий. 

Вырезать детали по 

прямолинейной разметке. 

Упражняться в аккуратном и 

точном выполнении операций 

сгибания и складывания 
бумаги. 

Анализировать различные 

способы работы. 

 Текущий   



изделиях. 

Развитие умения 

работать по 
инструкции в виде 

графической 

схемы.  Развитие 

тонкой моторики, 

внимания, 

творческого 

воображения, 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

 

Оригами 

Силуэт 

 

 

 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию исходной 

формы при работе с бумагой. 
Изготавливать маски кролика 

и зайца по графической 

инструкции, вносить в изделия 

творческие дополнения. 

3 Композиции с 

фигурками 

оригами. 

Творческая 

обобщающая 

работа по теме 
«Образы 

природы в 

оригами». 

 

19.09 Расширение 

знаний о 

различных видах 

декоративно-

художественных 

композиций 
(фронтальные, 

объемно-

пространственные

) и правилах их 

создания. 

Ознакомление со 

способами 

 конструирования 

объемно-

пространственных 

композиций. 

 Развитие тонкой 
моторики, 

 внимания, 

пространственног

о воображения, 

Регулятивные: умеют самостоятельно 

планировать свою деятельность, 

контролировать (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона), 

корректировать свои действия в 

соответствии с выявленными 

отклонениями, адекватно оценивать 

результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить 

логические мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для формулирования 

вывода о свойствах проволоки, приемах 

работы с нею, для определения 

материалов и инструментов, приемов 

работы при изготовлении изделия; 

Рассматривать образцы 

изделий, 

анализировать их. 

Учиться выполнять сборку 

объёмно-пространственных 

конструкций и композиций. 
Обсуждать варианты работы с 

товарищами, предлагать 

творческие решения. 

Изготавливать фронтальные и 

объемно-пространственные 

композиции: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

 Текущий   



мышления, 

эстетического 

вкуса. 

Развитие 

коммуникативных 

умений. 

 

Оригами 

Силуэт 

логические - осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление об инструментах; умеют 

анализировать образец. 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, активно слушать 

одноклассников, учителя, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы.  

Личностные: сориентированы на 

эстетическое восприятие выполненных 

изделий; имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

4 Силуэт: 

красота линий 

и форм. Узоры 

в квадрате. 

 

26.09 Ознакомление с 

декоративно-

художественными 

особенностями 

силуэтных 

изображений. 

Освоение 

технологии 

вырезания 

силуэтов из 
бумаги. 

Расширение 

культурного 

кругозора. 

Развитие 

воображения, 

пространственног

о мышления, 

тонкой моторики, 

эстетического 

вкуса. 

Воспитание 
внимательного 

отношения к 

формам и образам 

Регулятивные: умеют самостоятельно 

планировать свою деятельность, 

контролировать (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона), 

корректировать свои действия в 

соответствии с выявленными 

отклонениями, адекватно оценивать 

результаты своего труда. 

Познавательные: находить и отбирать 

информацию, необходимую для  

изготовления изделия, объяснять новые 

понятия, овладевать основами черчения и 

масштабирования, анализировать линии 

чертежа, конструкции изделия, 

организовывать рабочее место, находить 

и рационально располагать на рабочем 

месте необходимые материалы и 

инструменты, осваивать правила работы 

с новыми инструментами, определять 

этапы проектной деятельности, 

контролировать и корректировать работу, 

соотносить  этапы работы с 

Читать текст, воспринимать 

новую информацию по 

изучаемой теме, обсуждать ее. 

Рассматривать образцы 

изделий, сравнивать их формы 

с формами объектов природы 

(природными прототипами). 

Анализировать особенности 

силуэтных изображений, их 

художественную 
выразительность, приемы 

изготовления изделий. 

Упражняться в вырезании 

простых симметричных и 

асимметричных силуэтных 

изображений. 

Упражняться в применении 

средств художественной 

выразительности при 

изготовлении силуэтов. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию узоров в 
квадрате в соответствии с 

правилами их создания. 

Изготавливать изделия с 

 Текущий   



природы. 

Воспитание 

интереса и 

уважения к 

произведениям 

мастеров. 

 

Коллаж, 

линии чертежа,  

разметка,фактур

а, 

аппликация. 

 

технологической картой,  слайдовыми и 

текстовыми планами, использовать 

правила этикета,  оформлять изделие по 

собственному замыслу 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, активно слушать 

одноклассников, учителя, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы.  

Личностные: сориентированы на 

эстетическое восприятие выполненных 

изделий; имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

симметричной (в квадрате) и 

асимметричной композицией в 

технике силуэтного вырезания. 

5 Силуэт: 

красота линий 
и форм. Узоры 

в полосе. 

 

03.10 Ознакомление с 

декоративно-
художественными 

особенностями 

силуэтных 

изображений. 

Освоение 

технологии 

вырезания 

силуэтов из 

бумаги. 

Расширение 

культурного 

кругозора. 
Развитие 

воображения, 

пространственног

о мышления, 

тонкой моторики, 

эстетического 

вкуса. 

Воспитание 

внимательного 

Регулятивные: умеют самостоятельно 

планировать свою деятельность, 

контролировать (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона), 

корректировать свои действия в 

соответствии с выявленными 

отклонениями, адекватно оценивать 

результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить 

логические мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для формулирования 

вывода о свойствах бумаги, приемах 

работы с нею, для определения 

материалов и инструментов, приемов 

работы при изготовлении изделия; 

логические - осуществляют поиск 

Читать текст, воспринимать 

новую информацию по 
изучаемой теме, обсуждать ее. 

Рассматривать образцы 

изделий и изображения 

произведений мастеров. 

 Анализировать способы 

выполнения симметричных 

узоров в полосе в технике 

силуэтного вырезания. 

Упражняться в вырезании 

симметричных узоров из 

бумаги. 

Решать задачи на мысленную 
трансформацию узоров в 

полосе в соответствии с 

правилами их создания.  

Обсуждать способы и 

варианты работы с 

товарищами. 

Изготавливать симметричные 

узоры в полосе в технике 

силуэтного вырезания. 

 Текущий   



отношения к 

формам и образам 

природы. 

Воспитание 

интереса и 

уважения к 

произведениям 

мастеров. 

 

Коллаж, 

линии чертежа,  

разметка, 

фактура, 

аппликация. 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление об инструментах; умеют 

анализировать образец. 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, активно слушать 

одноклассников, учителя, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы.  

Личностные: сориентированы на 

эстетическое восприятие выполненных 

изделий; имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

6 Образы 

природы в 

коллаже (из 

ткани и 

бумаги). 

Композиция на 

плоскости в 

технике 
«коллаж». 

 

10.10 Ознакомление с 

декоративно-

художественными 

особенностями 

коллажа. 

Освоение 

технологии 

изготовления 
коллажа из бумаги 

и ткани. 

Расширение 

культурного 

кругозора. 

Развитие 

воображения, 

пространственног

о мышления, 

тонкой моторики, 

эстетического 

вкуса. 

Воспитание 

Регулятивные: умеют самостоятельно 

планировать свою деятельность, 

контролировать (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона), 

корректировать свои действия в 

соответствии с выявленными 

отклонениями, адекватно оценивать 

результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить 

логические мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для формулирования 

вывода о свойствах ткани, приемах 

работы с нею, для определения 

материалов и инструментов, приемов 

Читать текст, рассматривать 

образцы изделий и композиций. 

Воспринимать новую 

информацию по изучаемой 

теме, обсуждать ее. 

Анализировать способы и 

правила изготовления коллажа 

из бумаги и ткани. 
Обсуждать варианты работы с 

товарищами. 

Создавать групповые или 

индивидуальные композиции 

на плоскости в технике 

коллажа. 

 Текущий   



интереса и 

уважения к 

произведениям 

мастеров. 

 

Коллаж, 

линии чертежа,  

разметка, 

фактура, 

аппликация. 

работы при изготовлении изделия; 

логические - осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление об инструментах; умеют 

анализировать образец. 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, активно слушать 

одноклассников, учителя, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы.  

Личностные: сориентированы на 

эстетическое восприятие выполненных 

изделий; имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

7 Отражение 

природных 

форм в 

изделиях 

человека. 
Технология 

изготовления 

помпона из 

ниток. 

 

 

17.10 Ознакомление с 

технологией 

изготовления 

помпона из ниток 

и применением 
помпонов в 

декоративно-

прикладных 

изделиях. 

Развитие тонкой 

моторики, 

глазомера, 

воображения, 

ассоциативно-

образного 

мышления, 

художественного 
вкуса. Воспитание 

внимательного 

отношения к 

формам и образам 

природы. 

Воспитание 

аккуратности, 

Регулятивные: умеют самостоятельно 

планировать свою деятельность, 

контролировать (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона), 

корректировать свои действия в 

соответствии с выявленными 

отклонениями, адекватно оценивать 

результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить 

логические мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для формулирования 

вывода о свойствах ткани и нитей, 

приемах работы с ними, для определения 

материалов и инструментов, приемов 

работы при изготовлении изделия; 

логические - осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

Читать текст, 

рассматривать и 

анализировать красоту и 

целесообразность формы шара 

в природных объектах и 
варианты ее использования в 

изделиях. 

Обсуждать варианты 

использования помпонов из 

ниток в декоративно-

прикладных изделиях. 

Анализировать особенности 

материалов, используемых для 

изделия. 

Упражняться в аккуратном 

наматывании нитки на шаблон. 

Изготавливать помпон из 

ниток. 

 Текущий   



усидчивости, 

добросовестного 

отношения к 

работе. 

 

Шаблон, 

вспомогательный 

материал, 

цвета. 

расширяющей и дополняющей 

представление об 

инструментах;осваивать правила работы 

с материалами,использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей 

изделия;соблюдать правила 

работы,вырезать круги при помощи 

ножниц; применять при изготовлении 

помпона умения работать с нитками 

(наматывать, завязывать, 

разрезать),оформлять изделия по 

собственному замыслу (цветовое 

решение, учёт национальных 

традиций),выполнять самостоятельно 

разметку и раскрой детали для отделки 

изделия. умеют анализировать образец. 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, активно слушать 

одноклассников, учителя, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы. Личностные: сориентированы 

на эстетическое восприятие выполненных 

изделий; имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

 

8 Лепка 

животных по 

наблюдениям. 
 

24.10 Обогащение и 

детализация 

знаний и 
представлений о 

формах, образах 

животных, 

особенностях их 

пластики. 

Закрепление и 

расширение 

способов 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

Читать, слушать информацию 

о скульптурных изображениях 

животных, способах лепки из 
целого куска пластилина, 

средствах художественной 

выразительности в 

пластике, обсуждать ее; 

рассматривать образцы. 

Проводить целенаправленные 

наблюдения за животными с 

целью детализации знаний и 

 Текущий   



пластического 

изображения 

животных в 
процессе лепки. 

Совершенствован

ие способов лепки 

из целого куска 

пластилина. 

Развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

воображения и 

речи. 

Развитие тонкой 

моторики, 
глазомера, 

воображения, 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Развитие 

художественного 

вкуса. 

Воспитание 

интереса к 

окружающему 

миру. 

 

Стеки 

Фигура 

силуэт 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из 

пластилина; осваивать способы работы с 

пластилином; оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

представлений об их 

внешности, пластике. 

Вообразить любимое животное 
в виде скульптурного 

изображения. 

Упражняться в использовании 

новых знаний и освоенных 

приемов работы для создания 

выразительного образа. 

Создавать однофигурную 

пластическую композицию в 

технике лепки из пластилина. 

9 Формы 

природы в 

бытовых 

вещах. 

Лепка и 

роспись 

посуды 

07.11 Расширение 

культурного 

кругозора, знаний 

о традициях и 

новаторстве в 

создании бытовых 

вещей 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

Читать, слушать 

объяснения, рассматривать и 

анализировать образцы, их 

художественно- эстетические 

особенности. 

Анализировать и 

обсуждать предлагаемые в 

 Текущий   



«Урожай на 

тарелке» 

 

декоративно-

прикладного вида. 

Формирование 
представлений о 

приемах 

стилизации 

природных форм в 

бытовых вещах. 

Совершенствован

ие приемов лепки. 

Развитие чувства 

формы. 

Развитие 

конструктивности, 

целесообразности, 
вариативности 

мышления. 

Развитие тонкой 

моторики, 

воображения, 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 
культурно-

историческим 

традициям. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

работе мастеров. 

Стилизация, 

Формы природы 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из 

пластилина; осваивать способы работы с 

пластилином; оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

учебнике варианты решения 

задачи и использованные в них 

способы стилизации природных 
форм в бытовых вещах. 

Изготавливать макеты 

бытовых вещей на основе 

стилизованных природных 

форм – в соответствии с 

изученными правилами. 

1

0 

Мини-проект: 

проектирова-

ние бытовых 

(декоративно-

14.11 Закрепление и 

углубление 

представлений о 

взаимосвязи 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

Читать, слушать 

объяснения, рассматривать и 

анализировать образцы и 

природные объекты. 

Мини-

проект: 

проектиров

ание 

Текущий   



прикладных) 

изделий на 

основе 
стилизации 

природных 

форм. 

 

реальности и 

фантазии в 

изделиях 
человека. 

Формирование 

представлений о 

приемах 

стилизации 

природных форм в 

декоративно-

художественных 

изделиях. 

Обучение новым 

приемам 

обработки и 
использования 

материалов. 

Расширение 

приемов 

творческого 

экспериментирова

ния с 

материалами. 

Развитие тонкой 

моторики, 

воображения, 
ассоциативно-

образного 

мышления. 

Развитие 

творческих 

способностей, 

художественного 

вкуса, интереса к 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Развитие 
конструкторских 

умений, 

дизайнерского 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из 

пластилина; осваивать способы работы с 

пластилином; оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным 

критериям; использовать рубрику 

«Вопросы и задания» для организации 

проектной деятельности при 

изготовлении изделия, осваивать 

проектную деятельность с помощью 

учителя: анализироватьизделие, 

планироватьего изготовление, 

оцениватьпромежуточные этапы, 

анализироватьиллюстрацию учебника и 

выделятьдетали, определятьинструменты, 

необходимые для выполнения работы, 

составлять самостоятельно план 

выполнения 

работы.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

Анализировать и 

обсуждать возможные пути и 

способы стилизации природных 
форм в бытовых вещах. 

Выполнять творческие 

эскизы бытовых вещей на 

основе стилизованных 

природных форм. 

Изготавливать макеты 

бытовых вещей на основе 

стилизованных природных 

форм. 

бытовых 

(декоратив

но-
прикладны

х) изделий 

на основе 

стилизации 

природных 

форм. 



мышления, 

формирование 

предпосылок 
проектной 

деятельности. 

Воспитание 

внимательного и 

вдумчивого 

отношения к 

объектам 

природы, 

уважительного 

отношения к 

работе мастеров. 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

используютумения работать с 

пластилином, организовыватьрабочее 

место, оформлятьизделие по 

собственному замыслу.  

1

1 

Образы 

природы в 

изделиях из 
бисера. 

Цветы и другие 

изделия из 

бисера. 

 

21.11 Ознакомление 

учащихся с 

технологией 
изготовления 

изделий из бисера. 

Расширение 

знаний и 

представлений о 

передаче 

разнообразных 

форм природы в 

декоративно-

прикладных 

изделиях. 

Формирование 
умений читать и 

самостоятельно 

разрабатывать 

схемы деталей из 

бисера. 

Совершенствован

ие представлений 

о декоративно-

художественной 

функции формы и 

цвета в изделиях.  

 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из бисера; 

осваивать способы работы с бисером, 

оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

 Рассматривать и 

изучать образцы изделия. 

Слушать объяснения учителя, 
воспринимать инструкции и 

выполнять работу в 

соответствии с ними. 

Обсуждать и 

аргументировать возможные 

варианты работы. 

Упражняться в 

самостоятельном составлении 

схем изделий из бисера. 

Изготавливать изделия из 

бисера по инструкции и 

образцам. 

 Текущий   



Развитие тонкой 

моторики, 

воображения, 
ассоциативно-

образного 

мышления. 

Развитие 

творческих 

способностей, 

художественного 

вкуса, интереса к 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Развитие 
конструкторских 

умений, 

дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

Развитие чувства 

формы и цвета. 

Воспитание 

аккуратности и 

усидчивости, 

уважительного 

отношения к 

работе мастеров. 

 

Бисер 

Свойства и 

возможности 

бисера. 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие мира в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы; принимают социальную роль 
обучающегося; имеют навыки 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях. 
создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 
 
 

 

Характер и настроение вещи 



1

2 

Пригласитель-

ные билеты и 

поздравитель-
ные открытки. 

Открытка с 

окошком.  

Фигурная 

открытка. 

 

 

28.11 Формирование у 

учащихся 

представлений о 
«характере», 

эмоционально-

художественной 

выразительности, 

информативности 

вещей. 

Формирование 

представлений о 

единстве формы и 

функции в вещах. 

Закрепление 

чертежно-
графических 

знаний и умений. 

Формирование 

умений подбора 

средств 

художественной 

выразительности в 

соответствии с 

творческим 

замыслом; 

развитие вкуса. 
Развитие 

образного 

мышления, 

творческого 

воображения. 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Расширение 

знаний и 
представлений о 

выразительности и 

информативности 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из бумаги; 

осваивать способы работы с бумагой; 

оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

Читать, слушать 

объяснения, рассматривать, 

анализировать, 
сравнивать образцы изделий. 

Обсуждать особенности и 

основные правила изготовления 

открыток с окошком. 

Решать творческие 

задачи художественно-

конструкторского плана. 

Создавать эскизы открытки с 

окошком в рабочей тетради. 

Выполнять 

построение прямоугольной 

заготовки – основы открытки. 
 Осваивать новые 

приемы работы. 

Изготавливать открытку. 

Читать информацию в 

учебнике, рассматривать, 

анализировать, 

сравнивать образцы изделий. 

Обсуждать особенности и 

основные правила изготовления 

фигурных открыток. 

Решать творческие задачи 
художественно-

конструкторского плана. 

Создавать эскизы открытки в 

рабочей тетради. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Изготавливать открытку. 

 Текущий   



вещей,  об 

использовании в 

декоративно-
художественных 

открытках средств 

художественной 

выразительности 

(цвета, символики 

образов, 

материала). 

Закрепление 

чертежно-

графических 

знаний и умений. 

Освоение новых 
способов работы.   

Развитие 

образного 

мышления, 

творческого 

воображения, 

речи; 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 
Воспитание 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

Характер, 

пригласительная 

открытка, 

пригласительный 

билет. 

выходы из спорных ситуаций. 



Праздник. 

1

3 

Упаковка. 

Связь упаковки 

и предмета. 

Упаковка для 

подарка 

«Домик». 

 

05.12 Освоение способа 

построения 

прямоугольника с 

помощью 

угольника. 

 Закрепление 

умений строить 

прямоугольник с 

помощью 
угольника, читать 

чертёж и 

технический 

рисунок изделия и 

работать по ним. 

Совершенствова-

ние чертежно-

графических 

умений. 

Повторение и 

закрепление 
приемов 

конструирования 

прямоугольной 

развертки 

объемных 

конструкций. 

Расширение 

знаний и 

представлений о 

функциях 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из бумаги; 

осваивать способы работы с бумагой; 

оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

Читать тексты и инструкции в 

учебнике и рабочей тетради. 

Производить 

оценку целесообразности 

нового приема построения и 

ситуаций, в которых он 

необходим. 

Выполнять упражнения и 

решать задачи на построение 
прямоугольника с помощью 

угольника. 

Читать чертежи, эскизы, 

технические рисунки. 

Решать задачи на построение 

эскизов разверток объемных 

конструкций. 

Выполнять эскизы разверток в 

соответствии с условиями 

предлагаемых задач. 

Читать тексты учебника, 
воспринимать и 

анализировать образцы 

изделий. 

Рассматривать и 

анализировать графическую 

техническую документацию: 

чертеж, технический рисунок, 

эскиз. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию объемной 

 Текущий   



упаковки, 

единстве упаковки 

и вещи.  
Развитие 

пространственног

о мышления. 

Развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

воображения, 

речи. Воспитание 

аккуратности и 

точности в 

выполнении 

работы. 

Воспитание 

аккуратности, 

художественного 

вкуса. 

 

Характер, 

пригласительная 

открытка, 

пригласительный 

билет. 

Праздник. 

 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

формы в плоскую развертку. 

Выполнять расчетно-

измерительные и 
вычислительные задания. 

Решать задачи на создание 

адекватного образа подарочной 

упаковки. 

Обсуждать возможные 

варианты выполнения работы. 

Выбирать варианты. 

Выполнять 

построение прямоугольной 

развёртки в соответствии с 

чертежом. 

Выполнять работу по 

созданию декора упаковки. 

1
4 

Мини-проект: 
проектирова-

ние упаковки 

для 

определенного 

предмета. 

 

12.12 Расширение и 

детализация 

знаний и 

представлений о 

функциях 

упаковки, 

единстве упаковки 

и вещи: 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

Выполнять эскиз развертки 
упаковки в соответствии с 

поставленной конструкторской 

задачей. 

Выполнять 

построение прямоугольной 

развёртки в соответствии с 

замыслом. 

Подбирать материалы и 

Мини-
проект: 

проектиров

ание 

упаковки 

для 

определен

ного 

предмета. 

Текущий   



формирование 

умений их 

творческого 

применения. 

Развитие 

конструкторских 

умений, 

дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

 

Характер 

Сказка 

Шутка 

Сюрприз 

Внутренняя 

сторона 

Внешняя сторона 

 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из 

пластилина; осваивать способы работы с 

пластилином; оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным 

критериям;  использовать рубрику 

«Вопросы и задания» для организации 

проектной деятельности при 

изготовлении изделия, осваивать 

проектную деятельность с помощью 

учителя: анализироватьизделие, 

планироватьего изготовление, 

оцениватьпромежуточные этапы, 

анализироватьиллюстрацию учебника и 

выделятьдетали, определятьинструменты, 

необходимые для выполнения работы, 

составлять самостоятельно план 

выполнения 

работы.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

выполнять декор изделия в 

соответствии с решаемой 

декоративно-художественной 
задачей. 

Выполнять работу по 

созданию декора упаковки с 

учетом формы и функции 

изделия. 

 



природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; 

умеют не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, 

используютумения работать с 

пластилином, организовыватьрабочее 

место, оформлятьизделие по 

собственному замыслу. 

1

5 

Образ и 

конструкция 

игрушки. 

Новые приемы 

бумажной 

пластики. 

Дед Мороз и 

Снегурочка из 

бумаги. 

 

19.12 Формирование 

новых приёмов 

обработки и 

пластической 

трансформации 

бумажных 

заготовок. 

Совершенствован

ие приёмов 

построения 

прямоугольной 
развёртки. 

Развитие тонкой 

моторики, 

аккуратности и 

точности 

выполнения 

действий. 

Развитие 

внимания, 

воображения и 

пространственног
о мышления. 

Развитие 

конструкторских 

умений, 

дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из бумаги; 

осваивать новые способы работы 

сбумагой; оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

Рассматривать, 

анализировать и 

сравнивать образцы изделий. 

Решать задачи на построение 

развёрток, создание образа 

игрушки. 

Подбирать материалы в 

соответствии с решаемой 

декоративно-художественной 

задачей. 

Обсуждать возможные 
варианты выполнения работы. 

Выполнять 

построение прямоугольных 

деталей. 

Выполнять разметку деталей 

декора известными способами. 

Изготавливать игрушку по 

образцу и по замыслу. 

 Текущий   



проектной 

деятельности. 

 

Цилиндр 

Форма 

Основа 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

1
6 

Разметка 
деталей с 

помощью 

циркуля. 

Фонарик из 

кругов. 

 

26.12 Формирование 
приемов работы с 

циркулем, умений 

выполнять 

чертежно-

графические 

работы с 

помощью 

циркуля. 

Развитие 

внимания, 

воображения и 

пространственног
о мышления. 

Развитие тонкой 

моторики, 

аккуратности и 

точности 

выполнения 

действий. 

Развитие 

конструкторских 

умений, 

дизайнерского 
мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из бумаги; 

осваивать новые способы работы с 

бумагой, пользоваться циркулем для 

разметки и построения деталей; 

оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

Рассматривать и обсуждать 
образцы изделий. 

Упражняться в выполнении 

разметки с помощью циркуля и 

линейки. 

Упражняться в построении 

окружности и различных фигур 

с помощью циркуля и линейки. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию объемных 

изделий. 

Обсуждать возможные 

варианты выполнения работы. 
Выполнять построение деталей 

с помощью циркуля и линейки. 

Изготавливать фонарик по 

образцу и по инструкции. 

Решать творческие задачи. 

Рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 

 

 Текущий   



деятельности. 

Воспитание 

коммуникативных 
умений. 

 

Круг 

Диаметр 

Радиус 

циркуль 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие мира в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы; принимают социальную роль 
обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях; умеют 
не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

1

7 

Звезда на 

Рождествен-

скую ёлку. 

 

 Повторение и 

закрепление 

приемов работы с 

циркулем, умений 

выполнять 

чертежно-

графические 
работы с 

помощью 

циркуля. 

Развитие 

внимания, 

воображения и 

пространственног

о мышления. 

Развитие тонкой 

моторики, 

аккуратности и 
точности 

выполнения 

действий. 

Развитие 

конструкторских 

умений, 

дизайнерского 

мышления, 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из бумаги; 

осваивать новые способы работы с 

бумагой, пользоваться циркулем для 

разметки и построения деталей; 

оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

Рассматривать и обсуждать 

образцы изделий.  

Рассматривать и 

анализировать графическую 

инструкцию. 

Решать задачи, связанные с 

освоением нового способа 
построения формы звезды. 

Выполнять построение звезды 

с помощью циркуля и линейки. 

Обсуждать возможные 

варианты выполнения работы. 

Изготавливать звезду по 

образцу и по инструкции. 

Решать творческие задачи. 

Обсуждать возможные 

варианты выполнения работы. 

 

 Текущий   



формирование 

предпосылок 

проектной 
деятельности. 

 

Объёмная поделка 

Бумажная 

скульптура 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие мира в его 
органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 
обучающегося; имеют навыки 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях; умеют 
не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

1

8 

Настольная 

карточка. 

 

3.0 Расширение 

знаний и 

представлений о 

«характере», 

эмоционально-

художественной 

выразительности, 

информативности 

вещей. 
Уточнение 

представлений о 

единстве формы и 

функции в вещах. 

Закрепление 

чертежно-

графических 

знаний и умений. 

Формирование 

умений подбора 

конструктивных и 
декоративно-

художественных 

средств в 

соответствии с 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из бумаги; 

осваивать новые способы работы с 

бумагой, пользоваться циркулем для 

разметки и построения деталей; 

оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

Читать, слушать объяснения 

учителя, рассматривать 

образцы и графическую 

инструкцию в учебнике. 

Решать творческие 

художественно-

конструкторские задачи. 

Выполнять 

построение прямоугольных 
заготовок по чертежу и 

техническому рисунку. 

Конструировать и 

изготавливать дополнительны

е декоративные детали. 

Изготавливать настольную 

карточку в соответствии с 

заданием. 

 Текущий   



творческим 

замыслом; 

развитие вкуса. 
Развитие 

образного 

мышления, 

творческого 

воображения. 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

Упаковка 

Контраст 

Тональность 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; 

умеют не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 
1

9 

Стиль и 

основные 

качества 

бытовых 
вещей. 

Кухонная 

прихватка. 

Изготовление 

выкройки. 

Разметка 

деталей и 

раскрой ткани. 

 

23.01 Расширение 

культурного 

кругозора, знаний 

и представлений о 
культуре быта. 

Расширение и 

закрепление 

понятий и 

представлений о 

единстве 

функциональных 

и эстетических 

качеств в вещах. 

Формирование 

знаний и 
представлений о 

стиле и стилевой 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

экономно расходовать ткань;  

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о материалах, 

используемых для шитья, формулировать 

ответы на вопросы учителя, использовать 

образную речь при описании изделий из 

ткани; осваивать способы работы с 

Читать, слушать объяснения 

учителя, рассматривать 

образцы. 

Обсуждать информацию. 
Решать творческие 

художественно-

конструкторские задачи. 

Выполнять эскизы кухонных 

прихваток в рабочей тетради. 

Вносить конструктивные 

изменения и дополнения в 

эскизы в соответствии с 

заданием. 

Читать, воспринимать 

учебную информацию, 
рассматривать образцы и 

чертежи изделий. 

 Текущий   



гармонии. 

Развитие чувства 

стиля. 
Воспитание 

усидчивости и 

аккуратности. 

Формирование 

проектных умений 

и предпосылок 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

приемов 

изготовления 

простейшей 
выкройки. 

Ознакомление с 

новыми 

свойствами 

текстильных 

материалов, 

расширение 

сенсорного опыта. 

Формирование 

умений разметки и 

раскроя парных 
деталей из ткани. 

Развитие 

конструкторских 

умений, 

дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

 

Ткань 

тканью, пользоваться иглой; оценивать 

свою работу и работу других учащихся 

по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие мира в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы; принимают социальную роль 
обучающегося; имеют навыки 
сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 
не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

Анализировать и 

обсуждать правила создания 

выкройки. 
Изготавливать выкройку 

прихватки. 

Осваивать новые 

приемы разметки деталей на 

ткани и синтепоне. 

Выполнять разметку и 

раскрой деталей из ткани и 

синтепона. 



Выкройка 

Разметка 

Раскрой 

Шов 

2

0 

Кухонная 

прихватка. 

Сборка 

изделия. 

30.01 Обучение приему 

выполнения шва 

«строчка». 

Повторение и 

закрепление 
приема 

выполнения шва 

«вперед иголку».  

Развитие тонкой 

моторики. 

Воспитание 

аккуратности, 

добросовестного 

отношения к 

работе. 

Расширение 
знаний и 

представлений о 

связи формы и 

функции изделия. 

 

Ткань 

Выкройка 

Разметка 

Раскрой 

Шов 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

экономно расходовать ткань;  

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о материалах, 

используемых для шитья, формулировать 

ответы на вопросы учителя, использовать 

образную речь при описании изделий из 

ткани; осваивать способы работы с 

тканью, пользоваться иглой; оценивать 

свою работу и работу других учащихся 

по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

Читать, слушать объяснения 

учителя, рассматривать 

образцы. 

Обсуждать информацию. 

Решать творческие 
конструкторские задачи. 

Вносить конструктивные 

изменения и дополнения в 

работу в соответствии с 

заданием. 

Читать, воспринимать 

учебную информацию, 

рассматривать образцы и 

чертежи изделий. 

 

 Текущий   



находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие мира в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы; принимают социальную роль 
обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях; умеют 
не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

2

1 

Кухонная 

прихватка. 

Отделка 

изделия. 

 

 

06.02 Развитие тонкой 

моторики. 

Воспитание 

аккуратности, 

добросовестного 

отношения к 

работе. 
Расширение 

знаний и 

представлений о 

связи формы и 

функции изделия, 

о стилевой 

гармонии и 

способах ее 

достижения в 

предметной среде. 

Развитие 

воображения, 
художественно-

творческих 

способностей, 

эстетического 

восприятия и 

оценки. 

Развитие 

аккуратности и 

точности 

действий. 

Развитие 

конструкторских 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

экономно расходовать ткань;  

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о материалах, 

используемых для шитья, формулировать 

ответы на вопросы учителя, использовать 

образную речь при описании изделий из 

ткани; осваивать способы работы с 

тканью, пользоваться иглой; оценивать 

свою работу и работу других учащихся 

по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

Осваивать новые виды 

стежков, упражняться в 

выполнении шва «назад 

иголку». 

Осваивать приемы сшивания 

деталей из ткани. 

Изготавливать прихватку в 
соответствии с инструкцией. 

Рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы декорирования изделий 

из ткани. 

Решать задачи на поиск 

наиболее адекватных способов 

отделки изделия. 

Выполнять отделку изделия в 

соответствии с замыслом. 

 Текущий   



умений, 

дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

 

Ткань 

Выкройка 

Разметка 

Раскрой 

Шов 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие мира в его 
органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 
обучающегося; имеют навыки 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях; умеют 
не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

2

2 

Стилевое 

единство 

предметов. 

Мини-проект: 

проектирова-

ние комплекта 

для кухни 

(прихватка и 

грелка на 

чайник). 

 

13.02 Дополнение и 

уточнение знаний 

и представлений о 

связи формы и 

функции изделия, 

о стилевой 

гармонии и 

способах ее 

достижения в 

предметной среде. 

Развитие 
воображения, 

художественно-

творческих 

способностей, 

эстетического 

восприятия и 

оценки. 

Развитие 

конструкторских 

умений, 

дизайнерского 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

экономно расходовать ткань;  

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о материалах, 

используемых для шитья, формулировать 

ответы на вопросы учителя, использовать 

образную речь при описании изделий из 

ткани; осваивать способы работы с 

тканью, пользоваться иглой; оценивать 

свою работу и работу других учащихся 

по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

Рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 

Вносить коррективы и 

дополнения в эскизы изделий, 

предложенные в рабочей 

тетради. 

Выполнять эскизы изделий в 

соответствии с творческим 

замыслом. 

 Текущий   



мышления, 

формирование 

предпосылок 
проектной 

деятельности. 

Развитие 

креативности и 

творческих 

качеств личности. 

 

Приёмы раскроя, 

швы 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие мира в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы; принимают социальную роль 
обучающегося; имеют навыки 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях; умеют 
не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

2

3 

Грелка на 

чайник. 
Изготовление 

выкройки. 

Разметка 

деталей и 

раскрой ткани. 

 

20.02 Расширение 

культурного 
кругозора, знаний 

и представлений о 

культуре быта. 

Совершенствован

ие приемов 

изготовления 

простейшей 

выкройки. 

Формирование 

умений разметки и 

раскроя парных 
деталей из ткани. 

Развитие 

конструкторских 

умений, 

дизайнерского 

мышления, 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

экономно расходовать ткань;  

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно высказываться 

в устной форме о материалах, 

используемых для шитья, формулировать 

ответы на вопросы учителя, использовать 

образную речь при описании изделий из 

ткани; осваивать способы работы с 

тканью, пользоваться иглой; оценивать 

Анализировать образцы 

изделий. 

Изготавливать выкройку, 

производить разметку и 

раскрой ткани в соответствии с 

инструкцией и собственным 

замыслом. 

 Текущий   



формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

 

Приёмы раскроя, 

швы 

свою работу и работу других учащихся 

по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 
природы; принимают социальную роль 
обучающегося; имеют навыки 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях; умеют 
не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 
 

2

4 

Грелка на 

чайник. Сборка 

изделия. 

 

27.02 Повторение и 

закрепление 

приема 

выполнения швов 

«строчка» и 

«вперед иголку». 

Развитие тонкой 

моторики. 

Воспитание 

аккуратности, 

добросовестного 

отношения к 

работе. 

 

Приёмы раскроя, 

швы 

Читать инструкцию. 

Осваивать новые приемы 

работы. 

Выполнять сшивание деталей 

изделия, используя освоенные 

приемы работы. 

 Текущий   

2

5 

Грелка на 

чайник. 

Отделка 

изделия. 

 

5.03 Расширение 

культурного 

кругозора  (знаний 

о правилах и 

приемах 

выполнения 

декора на 

изделиях из 

ткани). 
Воспитание 

бытовой 

культуры. 

Развитие 

воображения, 

Рассматривать и 

обсуждать образцы. 

Читать  и 

обсуждать информацию о 

вариантах отделки изделия. 

Выполнять отделку изделия в 

соответствии с правилами и 

собственным замыслом. 

 Текущий   



художественно-

творческих 

способностей, 

вкуса. 

 

Приёмы раскроя, 

швы 

2

6 

Обложка для 

книги (ткань). 

Изготовление 

выкройки. 

Разметка и 

раскрой ткани. 

 

12.03 Расширение 

культурного 

кругозора, 

воспитание 

бытовой 

культуры.   

Обучение приему 

конструирования 

более сложной 

выкройки. 
Закрепление и 

совершенствовани

е приемов шитья. 

Развитие 

смекалки, 

конструктивности 

и вариативности 

мышления. 

 

Сложная 

выкройка, 

Приёмы раскроя, 

обложка. 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае 

отклонения;экономно расходовать ткань; 

использовать приёмы работы с тканью  и 

клеем, правила работы с ножницами, 

размечать и вырезать детали и развёртки 

по шаблонам.Проводить презентацию 

композиции; организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и 

безопасности работы.Познавательные: 

общеучебные – умеют осознанно и 

произвольно высказываться в устной 

форме о материалах, используемых для 

шитья, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из ткани; 

осваивать способы работы с тканью, 

пользоваться иглой; оценивать свою 

работу и работу других учащихся по 

заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

Рассматривать и 

обсуждать образцы. 

Читать, слушать, оценивать и 

обсуждать информацию. 

Производить измерения, 

вычисления для определения 

размеров обложки. 

Решать задачи на построение 

выкройки. 

Изготавливать бумажную 

выкройку обложки. 

 Текущий   

2

7 

Обложка для 

книги (ткань). 

Сшивание 

изделия. 

 

 Обучение новым 

приемам работы с 

тканью. Развитие 

сенсомоторной 

сферы. 

Рассматривать и 

анализировать образцы. 

Читать словесную и 

графическую инструкцию и 

выполнять работу в 

 Текущий   



Повторение и 

закрепление 

приема 
выполнения швов 

«строчка» и 

«вперед иголку». 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости и 

добросовестности 

в работе. 

 

Сложная 

выкройка, 

Приёмы раскроя, 

обложка. 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать 

их.Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

соответствии с ней. 

Осваивать новые приемы 

работы. 

Сшивать обложку. 

2

8 

Обложка для 

книги (ткань). 

Обработка края 

изделия. 

 

 Обучение новым 

приемам работы с 

тканью. Развитие 

сенсомоторной 

сферы. 

Повторение и 

закрепление 

приема 

выполнения шва 

«через край». 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости и 

добросовестности 

в работе. 

 

Сложная 

выкройка, 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

экономно расходовать ткань; 

использовать приёмы работы с тканью  и 

клеем, правила работы с ножницами, 

размечать и вырезать детали и развёртки 

по шаблонам;  проводить презентацию 

композиции; организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и 

безопасности работы.Познавательные: 

общеучебные – умеют осознанно и 

произвольно высказываться в устной 

форме о материалах, используемых для 

шитья, формулировать ответы на 

Рассматривать и 

анализировать образцы. 

Читать словесную и 

графическую инструкцию и 

выполнять работу в 

соответствии с ней. 

Осваивать новые приемы 

работы. 

Обрабатывать край обложки, 

используя освоенные швы. 

 Текущий   



приёмы раскроя, 

обложка. 

вопросы учителя, использовать образную 

речь при описании изделий из ткани; 

осваивать способы работы с тканью, 

пользоваться иглой; оценивать свою 

работу и работу других учащихся по 

заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, 

взаимодействии, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать 

их.Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

2

9 

Стебельчатый 

шов. 

Монограмма. 

 

 Ознакомление со 

стебельчатым 

швом, его 

назначением и 

способом 

выполнения. 

Освоение приема 

выполнения 

стебельчатого 

шва. 
Расширение 

культурного 

кругозора, 

ознакомление с 

понятием 

«монограмма», ее 

назначением и 

разновидностями. 

Развитие тонкой 

моторики, 

глазомера. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости и 

культуры труда. 

 

Приёмы вышивки, 

монограмма. 

Рассматривать и 

изучать образцы вышивок 

стебельчатым швом. 

Воспринимать информацию о 

назначении и выполнении 

стебельчатого шва. 

Упражняться в выполнении 

стебельчатого шва. 

Рассматривать, 

анализировать образцы 
монограмм, 

обсуждать правила их 

создания. 

Упражняться в рисовании 

монограмм. 

Выполнять эскиз собственной 

монограммы. 

Вышивать монограмму на 

ткани стебельчатым швом. 

 Текущий   

От мира природы – к миру вещей 
3

0 

Чудесный 

материал - 

соломка. 
Простые 

конструкции из 

 Расширение 

знаний и 

представлений об 
использовании 

конструктивных 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

Рассматривать, изучать, 

обсуждать образцы изделия. 

Определять закономерности 
создаваемых конструкций, 

выбор наиболее 

 Текущий   



соломки. 

 

идей природы в 

создании 

предметного мира. 
Освоение приемов 

работы с 

соломенными 

трубками. 

Развитие 

наблюдательнос-

ти, мышления, 

воображения, 

тонкой моторики, 

глазомера. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости и 

культуры труда. 

 

Стилизация 

Соломка 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

использовать приёмы работы с соломкой  

и клеем, правила работы с ножницами, 

проводить презентацию композиции; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности 

работы.Познавательные: общеучебные 

– умеют осознанно и произвольно 

высказываться в устной форме о 

материалах, формулировать ответы на 

вопросы учителя, использовать 

образную речь при описании изделий из 

соломки, осваивать способы работы с 

ней; оценивать свою работу и работу 

других учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, учитывать позицию других 

людей, отличную от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении, продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов 

и позиций всех участников, находить 

ответы на вопросы и правильно 

формулировать их.Личностные: 

сориентированы на целостное 

восприятие мира в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; 

умеют не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

целесообразных и 

рациональных способов 

работы. 
Обсуждать и аргументировать 

свой выбор. 

Упражняться в работе с 

соломкой. 

Изготавливать изделия из 

соломенных трубок по 

вариативным образцам. 

3

1 

Неподвижные 

и подвижные 

 Расширение, 

детализация 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

 Рассматривать и 

анализировать образцы 

 Текущий   



соединения и 

их использова-

ние в 
конструкциях. 

 

знаний и 

представлений об 

использовании 
конструктивных 

идей природы в 

создании 

предметного мира. 

Совершенствован

ие умений 

конструирования 

сооружений и 

механизмов с 

заданными 

свойствами, 

приемов работы с 
деталями 

механического 

«Конструктора». 

Развитие 

наблюдательнос-

ти, мышления, 

воображения, 

тонкой моторики. 

Развитие 

проектных 

умений, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

 

Конструктор 

Деталь 

Подвижные 

соединения 

Неподвижные 

соединения 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

использовать приёмы и правила работы с 

конструктором;  проводить презентацию 

композиции; организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и 

безопасности работы.Познавательные: 

общеучебные – умеют осознанно и 

произвольно высказываться в устной 

форме о материалах и изделиях, 

формулировать ответы на вопросы 

учителя, использовать образную речь при 

описании изделий из деталей 

конструктора; оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу, 

учитывать позицию других людей, 

отличную от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении, взаимодействии, 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех 

участников, находить ответы на 

вопросы и правильно формулировать 

их.Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

изделия. 

Определять принцип действия 

узлов конструкций и 
механизмов, подбирать 

наиболее целесообразные 

способы выполнения работы. 

Обсуждать и 

аргументировать свой выбор. 

Упражняться в сборке 

подвижных и неподвижных 

соединений. 

Изготавливать сооружения из 

разных материалов по 

вариативным образцам. 



выходы из спорных ситуаций. 

3

2 

Конструирован

ие из разных 
материалов. 

Модель 

ракеты. 

 

 Расширение 

знаний и 
представлений об 

использовании 

конструктивных 

идей природы в 

создании 

предметного мира. 

Расширение 

культурного 

кругозора. 

Совершенствован

ие умений 
конструирования 

сооружений и 

механизмов с 

заданными 

свойствами, 

приемов работы с 

различными 

материалами. 

Развитие 

наблюдательнос-

ти, мышления, 
воображения, 

тонкой моторики. 

Обогащение 

сенсорного опыта. 

Развитие 

проектных 

умений, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

 

Модель, 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

использовать приёмы и правила работы с 

конструктором;  проводить презентацию 

композиции; организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и 

безопасности работы.Познавательные: 

общеучебные – умеют осознанно и 

произвольно высказываться в устной 

форме о материалах и изделиях, 

формулировать ответы на вопросы 

учителя, использовать образную речь при 

описании изделий из деталей 

конструктора; оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу, 

учитывать позицию других людей, 

отличную от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении, взаимодействии, 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех 

участников, находить ответы на 

вопросы и правильно формулировать 

их.Личностные: сориентированы на 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

Читать, слушать, 

обсуждать информацию об 
использовании человеком 

«секретов» природы в своих 

изделиях. 

Рассматривать образцы 

технических устройств. 

Упражняться в освоении 

новых приемов работы 

(разрезание изделий из 

пластика, выполнение щелевого 

замка). 

Изготавливать макет ракеты 

из разных материалов. 

 Текущий   



конструирование. сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; умеют 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

3

3 

Обобщающий 

урок по теме 

«Как создается 

рукотворный 

мир: от мира 

природы – к 

миру вещей». 

 

 Проверка и анализ 

сформированнос-

ти основных 

предметных и 

метапредметных 

результатов у 

учащихся по 

итогам 3-го года 

обучения. 

 

Композиция 

Макет 

Объёмная модель 

Регулятивные: умеют определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

использовать приёмы и правила работы 

с конструктором;  проводить 

презентацию композиции; 

организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности 

работы.Познавательные: общеучебные 

– умеют осознанно и произвольно 

высказываться в устной форме о 

материалах и изделиях, формулировать 

ответы на вопросы учителя, 

использовать образную речь при 

описании изделий из деталей 

конструктора; оценивать свою работу и 

работу других учащихся по заданным 

критериям.Коммуникативные:умеют 

обмениваться мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера 

по диалогу, проявлять инициативу, 

учитывать позицию других людей, 

отличную от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении, взаимодействии, 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций 

всех участников, находить ответы на 

вопросы и правильно формулировать 

их.Личностные: сориентированы на 

Читать, слушать 

учебную информацию и 

инструкции. 

Рассматривать и 

обсуждать образцы, 

репродукции и фотографии 

предметов окружающего мира. 

Производить оценку и 

выбор правильных ответов в 

соответствии с заданиями. 

Выполнять чертежно-

графические работы. 

Мини 

проект по 

выбору 

«Детская 

площадка 

«Здоровье 

и красота», 

«Дизайнер

ский 

сервиз» 

Текущий   

3

4 

Подведение 

итогов года. 

Итоговая 
выставка. 

 Оформление 

выставки. 

Анализ 
результатов 

работы за учебный 

год.  

Систематизация 

полученных 

знаний. 

Рассматривание и 

анализ экспонатов 

выставки. Краткие 

сообщения об 

отдельных 

работах.  
Обмен 

впечатлениями.  

Творческое 

использование 

приобретенных 

Адекватно оценивать свои 

достижения. 

Прогнозировать возможные 
способы работы с учётом 

взаимосвязи предполагаемых 

действий и результатов. Делать 

обобщения, выводы. 

Участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 Текущий   



знаний и умений в 

собственной 

деятельности, 
доброжелательное 

выслушивание 

мнения товарищей 

и гостей выставки.  

Умение 

производить 

оценку 

достижений. 

целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; 

умеют не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

.  

 


