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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «технология» для 3в класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобр 

науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 
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− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы  УМК  «Школа России» «Технология 1 – 4 классы» под редакцией  Н.И.Роговцевой -М.: Просвещение, 2019.  

 

 Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю:1. 

 

 Примерная учебная программа рассчитана на 34 часа.  

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Вводный урок 1 

2 Человек и земля  19 

3 Человек и вода  4 

4 Человек и воздух  3 

5 

 

Человек и информация  4 

 

6 

Повторение 3 

 Итого 34 

 

 

 

Цели 

 

Основными целями начального обучения технологии являются: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания, приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью, формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда.  

 

 

Задачи 

 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств;  

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
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деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с 

технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления;  

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска , преобразования , хранения необходимой информации, 

использования компьютера, поиска(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

• Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
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накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над проектом. Планирование 

изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной деятельности. Технологическая карта становится 

частью проекта. Вводится понятие стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 

Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых технологий, а также хорошо знакомых 

героев УМК «Технология» Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют по современному городу. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые они могут 

встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования 

и конструирования. Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе учащиеся получают новые 

знания об общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. 

Добавляются сведения о сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, 

деформация при намокании, скручиваемость, впитывающая способность. Формируются навыки использования 
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особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подбирать бумагу 

для работы над такими изделиями. Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с 

использованием особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся с новым материалом — 

бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера. 

 

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с тканью, 

изучения свойств тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. Учащиеся сравнивают свойства 

хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый 

вид работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных свойствах 

природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. В 3 классе проходит знакомство с 

новым природным материалом — соломкой, её свойствами и особенностями использования данного природного 

материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к 

использованию. 

В ходе работы с пластичными материалами проводится 

систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, учащиеся осваивают правила подбора пластичного 

материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека. 

В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и мягкой проволоки в работе 

над изделием, а также использования пластмассы для создания подвижного соединения при работе с конструктором. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; знакомятся с 

понятием «универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, 

плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся 

выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; осваивают приёмы работы с 

угольником. 

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

условиях полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты как средства 

реализации проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством 

учителя. Учащиеся находят общие закономерности в выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно 

составляют алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на эскизы технический рисунок. Школьники 

осмысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной деятельности. 

 

Результаты освоения 

предмета 

 

Личностные результаты: 

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
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• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии   природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Предметные результаты: 

• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

• Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

• Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности. 

• Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
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• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Планируемые 

 результаты обучения 

на конец учебного 

года: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 
радиоаппаратурой). 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации 

(из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
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Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

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

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

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носите- 

лях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала 

и изъятие диска из компьютера. 
 
 

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДМЕТНО-ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Совместно с учащимися оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

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

 продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его творческим 

находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Для реализации программного содержания используются: 

       Книгопечатная продукция: 

1.Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова, - учебник «Технология» для 3 класса начальной школы 

ФГОС:Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. -М.: Просвещение, 2018. 

   2.Рабочая тетрадь Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова «Технология» 3 класс -М.: Просвещение, 2013. 

      Электронно-образовательные ресурсы: 
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      Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова Технология 3 класс (диск 

CD-ROM) 

     Технические средства: 

  1. Интерактивная доска Elite Pahaboard UB - T880 

  2. Магнитная доска 

  3. Персональный компьютер с принтером. 

  4. Документ камера DYMO 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро 

ка 

 

Дата 

ЭОР 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Содержание урока 

Характеристика деятельности 

учащихся 

УУД 

1 02.09 КП Как работать с 

учебником. «Мой 

родной город». 1 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

Знакомство учащихся с 

учебником и рабочей тетрадью 

для 3 класса; с основами 

черчения; 

Л. Положительное отношение к 

учению, к познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания.  

Р. Принимать и сохранять 



 

 11 

2 09.09 КП Архитектура.Изделие: 

"Дом" 

 

 

1 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство учащихся с основами 

черчения: с понятиями «чертёж», 

«масштаб», «эскиз», 

«технический рисунок», 

«развёртка», «прочитать чертёж. 

учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя или  самостоятельно.  

Оценка своего задания. 

Распределять роль в группе. 

К. Вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других. . Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Участвовать 

в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. Читать вслух и про 

3 16.09 кп Городские постройки. 

Изделие: «Телебашня из 

бумаги». 

 
1 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с новыми 

инструментами — 

плоскогубцами, кусачками, 

правилами работы этими  

инструментами, возможностями 

их использования в быту;  

4 23.09 кп Парк. 

Изделие:"Городской 

парк". 

 
1 

Комбинирова

нный урок 

Актуализировать знания 

учащихся о природных 

материалах, о техниках 

выполнения изделий с 

использованием природных 

материалов, познакомить со 

способами соединения 

природных материалов. 

5 

 

30.09 КП Проект «Детская 

площадка». Изделие: 

"Качалка и песочница". 

1 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 

 

Алгоритм построения 

деятельности построения 

деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной 

деятельности. 

6 07.10 КП  Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани.  

Изделие: «Украшение 

платочка». 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся с 

некоторыми видами одежды, 

научить различать  натуральные 

и синтетические ткани. 

 

себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

П.Осознавать познавательную 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10 кп Изготовление тканей. 

Изделие: «Гобелен». 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся с 

технологическим 

процессом производства тканей; 

развивать умения сочетать цвета 

в композиции. 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, 

а также самостоятельно 

находить её в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, 

представленную; осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делать обобщения, выводы. 

Рефлексия способов и условий 

творческой деятельности.  

Контроль и оценка процесса 

создания произведения 

искусства и результата. 

Создание элементарных 

композиций на заданную тему 

8 21.10 КП Вязание. Изделие: 

"Воздушные петли" 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с новым 

технологическим процессом 

"Вязание", со способами и 

приемами вязания, с правилами 

работы вязальным крючком. 

Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком; 

систематизировать сведения о 

видах ниток. 

 

9 11.11 кп Одежда для карнавала. 

Изделие: «Кавалер»," 

Дама". 

 

1 

Комбинированн

ый урок 

Знакомство учащихся с понятием 

«карнавал», с особенностями 

проведения этого праздника, с 

разными карнавальными 

костюмами. 

Л. Положительное отношение к 

учению, к познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания. 

Доброжелательность, доверие, 

готовность к  сотрудничеству, 

оказание помощи. Развитие 

воображения, творческого 

потенциала, желание и умение 

10 18.11 КП Бисероплетение. 

Изделие: браслетик 

"Подковки". 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Знакомство учащихся с видами 

изделий из бисера, с его 

свойствами; показать различия 

видов бисера, познакомить 
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учащихся со свойствами и 

особенностями лески; научить 

плести из бисера браслетик. 

подходить к любой своей 

деятельности творчески. 

Развитие способностей к 

эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и 

окружающему миру. 

Обогащение нравственного 

опыта. Развитие  нравственных  

чувств. 

Р. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя или  самостоятельно. 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя или  самостоятельно. 

Работа в заданном темпе. 

Проверка работы по образцу. 

Оценивание своего отношения 

к работе.  

К. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения. 

Выражение своего отношения к 

произведению искусства. 

Участие в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений. 

11 25.11 КП Кафе. Изделие: "Весы". 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся с работой 

кафе, с ролью весов в жизни 

человека, с вариантами 

взвешивания продуктов, научить 

детей использовать таблицу мер 

веса продуктов в граммах. 

12 02.12 кп Фруктовый завтрак. 

Изделие: фруктовый 

завтрак. 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся на 

практическом уровне с 

кухонными приспособлениями: 

разделочная доска, нож; 

отработать правила работы 

ножом; научить работать со 

съедобными материалами; 

расширить представления 

учащихся о видах салатов.  

13 09.12 КП Работа с тканью. 

Колпачок – цыплёнок. 

Изделие: цыплята. 

 1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство  учащихся с 

приготовлением яиц вкрутую и 

всмятку; отрабатывать навыки 

работы с тканью; показать 

основы снятия мерок; учить 

пользоваться  

сантиметровой лентой. 

14 16.12  Бутерброды. Изделие: 

бутерброды".  

1 

Комбинированн

ый урок 

На практическом уровне 

познакомить учащихся с видами 

холодных закусок; формировать 

умение самостоятельно 

составлять план и работать по 

нему, работать ножом. 

 

15 23.12 КП  Салфетница. 

Изделие:"Салфетница" 

Т/б организация 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство с особенностями 

сервировки праздничного стола. 

Способы складывания салфеток. 
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рабочего места. 

 

Изготовление салфеток с 

использованием симметрии.  

Оценивание учебных действий 

своих и товарищей. Умение 

отвечать на вопросы различного 

характера 

П. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты. Создание 

элементарных композиций на 

заданную тему. Наблюдение, 

сравнение, сопоставление 

геометрической формы 

предмета. Наблюдение природы 

и  природных явлений. 

Создание элементарных 

композиций на заданную тему. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема). 

16 13.01 КП Магазин подарков. 

Лепка. Изделие: 

"Брелок для 

ключей".Т/б работы с 

пластилином. 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство со  свойствами и 

составом солёного теста, приёмы 

работы с ним; познакомить 

учащихся с новым способом 

окраски солёного теста. 

17 20.01 КП Работа с природными 

материалами. 

Золотистая соломка. 

Изделие: "Золотистая 

соломка". Т/б работы с 

ножницами и клеем. 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся на 

практическом 

уровне с новым природным 

материалом — соломкой, его 

свойствами и особенностями 

использования в декоративно-

прикладном искусстве; 

отрабатывать приёмы работы 

с соломкой. 

18 27.01 КП Упаковка подарков. 

Изделие: упаковка 

подарков. 

 
1 

Комбинирова

нный урок 

Формировать у учащихся 

представления 

о способах упаковки подарков и 

видах упаковки; познакомить с 

правилами художественного 

оформления подарка, 

освоить некоторые приёмы 

упаковки. 

19 03.02 КП Автомастерская. 

Изделие: фургон 

«Мороженое». 

 

 

1 

Комбиниро 

ванный урок 

Знакомство с основами 

устройства автомобиля; 

формировать представле- 

ния о конструировании 

геометрических тел с помощью 

специального чертежа — 

развёртки. 

Л. Развитие воображения, 

творческого потенциала, 

желание и умение подходить к 

любой своей деятельности 

творчески. Развитие 

способностей к эмоционально-

ценностно-му отношению к 

искусству и окружающему 

миру. Обогащение 

нравственного опыта. Развитие  

нравственных  чувств.  

20 10.02 КП Работа с 

металлическим 

конструктором. 

Изделие:" Грузовик".Т/б 

1 

Комбинирова

нный урок 

Формировать умение 

использовать полученные знания 

в новых условиях: количество 

деталей конструктора, 
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организация рабочего 

места. 

последовательность операций, 

типы соединений. 

Р. Понимание учебной задачи. 

Определение 

последовательности действий. 

Работа в заданном темпе. 

Проверка работы по образцу. 

Оценивание своего отношения 

к работе. Выполнение советов 

учителя по организационной 

деятельности. Владение 

отдельными приемами 

контроля. Умение оценить 

работу товарища. Умение 

планировать учебные занятия. 

Умение работать 

самостоятельно. Умение 

организовать работу по 

алгоритму 

 

 

К.Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оценивание 

учебных действий своих и 

товарищей. 

 

 

П. Наблюдение, сравнение, 

сопоставление геометрической 

формы пред-мета. Наблюдение 

природы и  природных явлений. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02 КП Мосты. 

Конструирование. 

Изделие: мост. 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство с особенностями 

конструкций мостов разных 

видов в зависимости от их 

назначения. 

22 03.03 КП Водный транспорт. 

Изделие: "Яхта". 1 

 Комбиниро 

  ванный  

   урок 

Знакомство с видами мостов, их 

назначением. Конструирование 

водного транспорта - яхта. 

23 10.03  Проект: "Океанариум".  

Изделие: осьминоги и 

рыбки. Т/б работы со 

швейной иглой. 
1 

 Урок - 

проект  

Знакомство учащихся с понятием 

«океанариум», с классификацией 

мягких игрушек, с правилами и 

последователь- 

ностью работы над мягкой 

игрушкой.  

 

24 17.03 КП Фонтаны. Изделие: 

"Фонтан". Т/б работы с 

пластилином. 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся с 

декоративным сооружением — 

фонтаном, с видами фонтанов; 

научить применять правила 

работы с пластичными 

материалами. 

 

25 07.04 КП Зоопарк. Изделие: 

«Птицы».Т/б 

организация рабочего 

места. 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Изготовление изделия в технике 

оригами по условным 

обозначениям. 

26 14.04 КП Вертолётная 

площадка. Изделие: 

вертолёт «Муха».Т/б 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся с 

конструкцией вертолёта; 

отрабатывать навыки 
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работы с ножницами и 

клеем. 

самостоятельной работы 

по плану, конструирования из 

бумаги и картона. 

Создание элементарных 

композиций на заданную тему. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема). 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 21.04 КП  Воздушный шар. 

Изделие: "Воздушный 

шар". 

 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся с возмож- 

ностями использования 

технологии изготовления 

изделий из папье-маше. 

28 28.04 КП Переплётная 

мастерская. Изделие: 

переплётные работы. 

 

1 

Комбинированн

ый урок 

Знакомство с процессом 

книгопечатания,с целью 

создания переплёта книги, его 

назначением; познакомить с 

упрощённым видом переплёта. 

29 05.05 КП Почта. Заполняем 

бланк. 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство учащихся с 

различными видами почтовых 

отправлений, с процессом 

доставки почты, с профессиями, 

связанными с почтовой службой; 

с понятием «бланк», показать 

способы заполнения бланка. 

30 12.05 КП Афиша. Изделие: 

"Афиша" 
1 

Комбинирова

нный урок 

Знакомство со способами 

оформления  афиши 

31 19.05  Интернет. Работа на 

компьютере. Т/б 

работы с компьютером 1 

Комбинированн

ый урок 

Знакомство учащихся со 

значением сети Интернет в 

жизни человека, сформировать 

начальное представление о 

поиске информации в Интернете. 

32 26.05   

 

Комплексное 

повторение. 

1 

Комбинированн

ый урок 

Закрепление изученного 

материала. 

33 

 

 

 

  Комплексное 

повторение. 
1 

Комбинированн

ый урок 
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34 

  Комплексное 

повторение. 1 

Комбинированн

ый урок 
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