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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 учебных часа в год. 

 

Описание учебно-методического комплекта 
Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе авторской 

программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. М.: 

Просвещение) в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения начального 

общего образования и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2016. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их 

формы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением 

ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков.  Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и 

отметки за итоговую работу.  Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержание учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - 

тематическом планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, 

индивидуальный устный опрос, проверка домашнего задания, проверочная работа, 

письменные работы (сочинение, контрольная работа), тестовые задания, доклад, 

творческая работа, внутришкольный мониторинг, контроль техники чтения и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  Письменные самостоятельные, фронтальные, 

групповые и тому подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 

15 сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги 

по всем предметам базовой части учебного плана.  

 

 

 

 



Результаты освоения предмета  учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  



6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие (1 ч) 

Инструктаж по ТБ при работе с различными инструментами на уроках технологии. Как 

работать с учебником.  Материалы и инструменты. Организация рабочего места 

 

Информационная мастерская (6 ч) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание 

текстового документа. Создание графического документа 

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

 

Мастерская скульптора (4 ч) 
Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

 

Мастерская инженера - конструктора, строителя, декоратора (8 ч) 

Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) 

готовых форм. Строительство и украшение дома. Конструирование из сложных разверток. 

Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги.  

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора». 

 

Мастерская рукодельниц (10 ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок 

малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Модели и конструкции. 

Наша родная армия. Поздравляем женщин и девочек.  Футляры. 

Проект  «Футляры». 

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 

 

Мастерская кукольника (4 ч) 
Что такое игрушка? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка.  

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

 

Итоговый контроль (1ч) 

Что узнали, чему научились. 

 

 

 

 

 



Воспитательный компонент 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым; 

 проявлять миролюбие; 

 проявлять любознательность, ценить знания 

 быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

 соблюдать правила личной гигиены 

 уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

 



Поурочно-тематическое планирование. Технология. 3 класс 

№ 
Тема раздела, 

урока. 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 

Примеча

ние Освоение предметных знаний УУД 

Вспомним и обсудим (1 ч) 

1 Вспомним и 

обсудим 

ТБ на уроках 

технологии 

 

 

1 УАЗиУ Повторить изученный во втором 

классе материал; 

дать общее представление о 

процессе творческой 

деятельности человека (замысел 

образа, подбор материалов, 

реализация); 

сравнить творческие процессы в 

видах деятельности разных 

мастеров; 

вспомнить и применить знания и 

умения о технологиях обработки 

природных материалов. 

Коммуникативные: 

анализировать образцы 

изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место 

в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать (называть) то новое, 

что освоено; оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать этапы творческих 

процессов; открывать новые 

знания и умения; решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдение и рассуждение; 

сравнивать и находить общее 

и различное в этапах 

Текущий  



творческих процессов, делать 

вывод об общности этапов 

творческих процессов; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

изделия, технологию его 

изготовления. 

Познавательные: искать 

дополнительную информацию 

в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относится к 

труду мастеров. 

Информационная мастерская (6 ч) 

2 Знакомимся с 

компьютером 

 

1 УУНЗ Показать место и роль человека 

в мире компьютеров; 

дать общее представление о 

компьютере как техническом 

устройстве, его составляющих 

частях и их назначении; 

показать логику появления 

компьютера, изучить 

устройство, выполняющее 

отдельные виды работ, 

совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о 

месте и роли человека в мире 

компьютеров. 

Коммуникативные: соотносить 

изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: отделять 

известное от неизвестного; 

Текущий   



открывать новые знания и 

умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения; 

учиться работать с 

информацией на CD/DVD, 

флешкартах; 

Познавательные: искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к 

труду мастеров; осваивать 

умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в 

учебниках и других источниках 

информации. 

3 Компьютер – 

твой помощник 

 

1 КУ Дать общее представление о 

компьютере как техническом 

устройстве, сочетающем ранее 

изобретенных технических 

устройств; 

дать общее представление о 

способах хранения информации 

в разные временные периоды 

развития человечества; 

познакомить с видами 

информаций, которые  

могут быть записаны на дисках, 

и ее объемом, с другими 

накопителями информации; 

научить правильно пользоваться 

Коммуникативные: соотносить 

изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результаты 

своей работы и работы 

  



внешними электронными 

носителями, учить соблюдать 

правила работы на компьютере. 

одноклассников. 

Регулятивные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения; 

учиться работать с 

информацией на CD/DVD, 

флешкартах; 

Познавательные: искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к 

труду мастеров; осваивать 

умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в 

учебниках и других источниках 

информации. 

4 Документ и его 

создание. 

Электронный 

документ и 

файл. Поиск 

документа 

1 УУНЗ Дать представление о 

назначении внутренней и 

внешней памяти; 

знать основные отличия 

внутренней памяти от внешней; 

иметь представление об 

организации информации на 

внешних носителях; 

уметь выполнять основные 

операции по созданию папок для 

хранения документов; 

уметь осуществлять поиск папок 

Коммуникативные: соотносить 

изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 
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и документов по имени и знать 

способы отображения файлов в 

окне папки. 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения; 

учиться работать с 

информацией на CD/DVD, 

флешкартах; 

Познавательные: искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к 

труду мастеров; осваивать 

умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в 

учебниках и других источниках 

информации. 

5 Создание 

текстового 

документа 

1 УУНЗ Формировать умение 

формулировать цель урока через 

логическую головоломку;  

закрепить главное понятие 

урока: «Способы создания 

текстовых документов на 

компьютере»;  

прививать навыки 

использования текстового 

Коммуникативные: соотносить 

изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 
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редактора;  

развивать навыки управления 

компьютерными объектами и 

интерактивной доской. 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения; 

учиться работать с 

информацией на CD/DVD, 

флешкартах; 

Познавательные: искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к 

труду мастеров; осваивать 

умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в 

учебниках и других источниках 

информации. 

6 Создание 

текстового 

документа 

1 КУ Закрепить умение создания 

текстовых документов;  

прививать навыки 

использования текстового 

редактора;  

развивать навыки управления 

Коммуникативные: соотносить 

изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости о конструктивных 

Текущий  



компьютерными объектами.  особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения; 

учиться работать с 

информацией на CD/DVD, 

флешкартах; 

Познавательные: искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к 

труду мастеров; осваивать 

умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в 

учебниках и других источниках 

информации. 

7 Создание 

графического 

1 УУНЗ Формировать умение 

формулировать цель урока через 

логическую головоломку;  

Коммуникативные: соотносить 

изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий 
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документа закрепить главное понятие 

урока: «Способы создания 

графических документов, 

создание на компьютере»;  

прививать навыки 

использования текстового 

редактора;  

развивать навыки управления 

компьютерными объектами и 

интерактивной доской 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости о конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные 

упражнения; 

учиться работать с 

информацией на CD/DVD, 

флешкартах; 

Познавательные: искать 

дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к 

труду мастеров; осваивать 

умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в 

учебниках и других источниках 



информации. 

Мастерская скульптора (4 ч) 

8 Как работает 

скульптор? 

Скульптуры 

разных времен 

и народов 

1 УУНЗ Познакомить с понятиями 

«скульптура», «скульптор»; 

дать общее представление о 

материалах, инструментах 

скульптора, приемах его работы; 

дать общее представление о 

сюжетах скульптур разных 

времен и народов; 

обсудить истоки вдохновения и 

сюжетов скульптур разных 

мастеров. 

Коммуникативные: 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, 

технологии изготовления 

изделий из одинаковых 

материалов; отделять известное 

от неизвестного; 

Познавательные: открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения; 

изготавливать изделия с опорой 
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на рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров. 

9 Статуэтки 2 КУ Знакомство с понятием 

«статуэтка»; 

сюжеты статуэток, назначение, 

материалы, из которых они 

изготовлены; 

средства художественной 

выразительности, которые 

использует скульптор; 

мелкая скульптура России, 

художественные промыслы; 

отображение жизни народа в 

сюжетах статуэток. 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, 

технологии изготовления 

изделий из одинаковых 

материалов; 
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отделять известное от 

неизвестного; 

Познавательные: открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения; 

изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров. 

10 Рельеф и его 

виды.  

1 УУНЗ Познакомить с понятиями 

«рельеф» и «фактура», с видами 

рельефов; 

дать общее представление о 

способах и приёмах, получения 

рельефных изображений; 

научить изготавливать 

простейшие рельефные 

изображения с помощью 

приёмов лепки и различных 

приспособлений; 

дать общее представление о 

сюжетах рельефных 

изображений и их 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результаты 

своей работы и работы 
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использовании в архитектуре и 

декоре у разных народов и в 

разные эпохи 

одноклассников. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, 

технологии изготовления 

изделий из одинаковых 

материалов; 

отделять известное от 

неизвестного; 

Познавательные: открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения; 

изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров. 

11 Конструируем 

из фольги 

 

Проверим себя 

1 КУ Познакомить с фольгой как 

материалом для изготовления 

изделий, со свойствами фольги; 

осваивать приёмы 

формообразования фольги; 

учить изготавливать изделия из 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделий; отбирать 
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фольги с использованием 

изученных приёмов её 

обработки. 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые 

материалы для изделия; 

оценивать свои результаты и 

результаты одноклассников. 

Регулятивные: исследовать 

свойства фольги, сравнивать 

способы обработки фольги с 

другими изученными 

материалами; отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

исследование, пробные 

упражнения; 

Познавательные: изготавливать 

изделия по технологической 

карте; 

проверять изделия в действии; 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебниках, книгах, 

энциклопедиях, интернете; 

осваивать умение обсуждать и 



оценивать свои знания, искать 

ответы в учебниках и других 

источниках информации. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (8 часов) 

12 Объём и 

объёмные 

формы. 

Развёртка 

1 УУНЗ Познакомить учащихся с 

разнообразием форм объемных 

упаковок, с чертежами 

разверток; 

учить читать развертки 

прямоугольной призмы, 

соотносить детали и 

обозначения на чертеже, 

размечать развертки по их 

чертежам, собирать призму из 

разверток; 

совершенствовать умения 

узнавать и называть изученные 

линии чертежа, подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного 

изделия, обосновывать свой 

выбор; 

использовать ранее освоенные 

способы разметки и соединений 

деталей; 

развивать воображения, 

пространственные 

представления. 

Коммуникативные: 

использовать полученные 

знания и умения в схожих 

ситуациях; организовывать 

рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные 

геометрические формы 

известными способами, 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Обсуждать и оценивать 

результаты своего труда и труда 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

 Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать плоские и объемные 

геометрические фигуры, 

конструктивные особенности 

объемных геометрических 

фигур и деталей изделий, 

размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности 
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узлов макета машины; 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

 Познавательные: отделять 

известное о неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

находить и соотносить пары-

развертки и их чертежи; 

упражняться  в чтении 

чертежей разверток; 

обсуждать последовательность 

построения разверток; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

изготавливать изделие по 

чертежам, рисункам и схемам; 

проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

13 Подарочные 

упаковки 

 

1 УУНЗ Учить соотносить коробку с ее 

разверткой, узнавать коробку по 

ее развертке, использовать 

известные знания и умения в 

новых ситуациях  - оформление 

 Коммуникативные: 

использовать полученные 

знания и умения в схожих 

ситуациях; организовывать 

рабочее место в зависимости от 

Текущий  



подарочных  коробок; 

совершенствовать умение 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее освоенные 

способы разметки и соединения 

деталей; 

развивать воображение, 

пространственные 

представления. 

конструктивных особенностей 

изделия; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные 

геометрические формы 

известными способами, 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников. 

обсуждать и оценивать 

результаты своего труда и труда 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать плоские и объемные 

геометрические фигуры, 

конструктивные особенности 

объемных геометрических 

фигур и деталей изделий, 

размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности 

узлов макета машины; 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

Познавательные: отделять 

известное о неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 



пробные упражнения; 

находить и соотносить пары-

развертки и их чертежи; 

упражняться  в чтении 

чертежей разверток; обсуждать 

последовательность построения 

разверток; планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; изготавливать изделие 

по чертежам, рисункам и 

схемам; 

проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления  

14 Декорирование 

(украшение) 

готовых форм 

 

 

1 КУ Дать общее представление 

декора в изделиях; 

учить использовать ранее 

изученные способы отделки, 

художественные приемы и 

техники для декорирования 

подарочных коробок. 

 Коммуникативные:  

использовать полученные 

знания и умения в схожих 

ситуациях; организовывать 

рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные 

геометрические формы 

известными способами, 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников. 

обсуждать и оценивать 

результаты своего труда и труда 

Текущий 

 

 



одноклассников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать плоские и объемные 

геометрические фигуры, 

конструктивные особенности 

объемных геометрических 

фигур и деталей изделий, 

размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности 

узлов макета машины; 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

 Познавательные: отделять 

известное о неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

находить и соотносить пары-

развертки и их чертежи; 

упражняться  в чтении 

чертежей разверток; обсуждать 

последовательность построения 

разверток; планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; изготавливать изделие 

по чертежам, рисункам и 

схемам; 

проверять изделие в действии, 



корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

15 Строительство 

и украшение 

дома 

1 УУНЗ Дать общее представление о 

разнообразии строений и их 

назначении; 

дать общее представление о 

требованиях к конструкции и 

материалам строений в 

зависимости от их 

функционального назначения, о 

строительных материалах 

прошлого и современности, о 

декоре сооружений; 

освоение технологии обработки 

гофрокартона; 

использование цвета и фактуры 

гофрокартона для имитации 

конструктивных и декоративных 

элементов сооружений. 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

для работы с бумагой, 

гофрокартоном, обосновывать 

свой выбор предметов; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и схему; обобщать 

то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: 

исследовать свойства 

гофрокартона; 

наблюдать и обсуждать 

конструктивные особенности, 

материалы и технологию 

изготовления изделия; 

Познавательные: 

Текущий  



отделять известное о 

неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

 

16 Конструирован

ие из сложных 

развёрток  

 

  

1 УУНЗ дать общее представление о 

понятиях  «модель», «машина»; 

учить читать сложные чертежи; 

совершенствовать умение 

соотносить детали изделия с их 

развертками, узнавать коробку 

по ее развертке, выполнять 

разметку деталей по чертежам; 

учить изготавливать подвижные 

узлы модели машины, собирать 

сложные узлы; 

совершенствовать умение 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее освоенные 

способы разметки и соединения 

деталей; 

закреплять умение работать со 

словарем; 

Коммуникативные: 

использовать полученные 

знания и умения в схожих 

ситуациях; организовывать 

рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные 

геометрические формы 

известными способами, 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников. 

обсуждать и оценивать 

результаты своего труда и труда 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

Текущий  



развивать воображение, 

пространственные 

представления. 

 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать плоские и объемные 

геометрические фигуры, 

конструктивные особенности 

объемных геометрических 

фигур и деталей изделий, 

размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности 

узлов макета машины; 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

 Познавательные: отделять 

известное о неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

находить и соотносить пары-

развертки и их чертежи; 

упражняться  в чтении 

чертежей разверток; обсуждать 

последовательность построения 

разверток; планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; изготавливать изделие 

по чертежам, рисункам и 

схемам; 

проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 



приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете.  

17 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг  

1 УУНЗ Познакомить с понятием 

«декоративно-прикладное 

искусство», художественными 

техниками – филигранью и 

квиллингом, профессией 

художника-декоратора; 

освоить прием получения 

бумажных деталей, 

имитирующих филигрань, 

придание разных форм готовым 

деталям квиллинга; 

совершенствовать умение 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия;  планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие в 

технике квиллинг с опорой на 

рисунки, схемы; 

обобщать то новое, что 

освоено. 

Регулятивные:наблюдать и 

сравнивать приемы выполнения 

художественных техник, 

конструктивные особенности 

изделий; 

наблюдать, обсуждать 

особенности и 

последовательности 

изготовления изделий из 

Текущий  



креповой бумаги и изделий в 

технике квиллинг и изонить; 

Познавательные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

копировать или создавать свои 

формы цветков в технике 

квиллинг, использовать разные 

материалы; 

изготавливать изображения в 

технике изонить по рисункам, 

схемам; 

проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

 искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

18 Изонить 

 

 

1 УУНЗ Познакомить с художественной 

техникой изонить, осваивать 

приемы изготовления изделий в 

художественной технике 

изонить; 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

в зависимости от 

Текущий  



 

 

  

совершенствовать умения 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

конструктивных особенностей 

изделия;  планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие в 

технике квиллинг с опорой на 

рисунки, схемы; 

обобщать то новое, что 

освоено. Регулятивные: 

наблюдать и сравнивать 

приемы выполнения 

художественных техник, 

конструктивные особенности 

изделий; наблюдать, обсуждать 

особенности и 

последовательности 

изготовления изделий из 

креповой бумаги и изделий в 

технике квиллинг и изонить; 

Познавательные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

копировать или создавать свои 

формы цветков в технике 

квиллинг, использовать разные 

материалы; изготавливать 



изображения в технике изонить 

по рисункам, схемам; проверять 

изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете.  

19 Художественн

ые техники из 

креповой 

бумаги 

 

Проверим себя 

1 КУ Познакомить с материалом 

креповая бумага, провести 

исследования по изучению 

свойств креповой бумаги; 

осваивать приемы изготовления 

изделий из креповой бумаги; 

совершенствовать умения 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой 

на чертежи, рисунки и схему; 

обобщать то новое, что 

освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников.                                  

Регулятивные: наблюдать, 

обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и 

технологию зготовления 

изделия; проверять изделия в 

Текущий  



действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

Познавательные: искать 

информацию в Приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

Мастерская рукодельницы (10 часов) 

20 Вышивка и 

вышивание 

1 УУНЗ Познакомить с вышиванием как 

с древним видом рукоделия, 

видами вышивок, 

традиционными вышивками 

разных регионах России.; 

познакомить с использованием 

вышивок в современной одежде, 

работы вышивальщиц в старые 

времена и сегодня;   

освоить два приёма закрепления 

нитки на ткани в начале и в 

конце работе, обсудить области 

их применений; 

научить вышивать болгарским 

крестом-вариантом строчки 

косого стежка; 

закреплять умение 

изготавливать и размечать 

швейные детали по лекалу.  

 

 

Коммуникативные: 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать разные 

вышивки, строчку косого 

стежка и её вариант 

“Болгарский крест”; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников;  изготавливать 

изделия с опорой на рисунки, 

схемы. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать приёмы выполнения 

строчки “Болгарский крест”, 

Текущий  



“крестик” и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения 

строчки петельного стежка и её 

вариантов;  

назначение изученных строчек; 

Способы пришивания разных 

видов пуговиц. 

Познавательные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете.  

21 Строчка 

петельного 

стежка 

 

1 КУ Познакомить со строчкой 

петельного стежка и приемами 

ее выполнения; 

вариантами строчки петельного 

стежка; 

учить узнавать ранее изученные 

виды строчек в изделиях; 

обсудить и определить 

назначения ручных строчек в 

изделиях: отделка, соединение 

деталей; 

учить самостоятельно 

выстраивать технологию 

изделия сложного швейного 

изделия; 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать разные 

вышивки, строчку косого 

стежка и её вариант 

“Болгарский крест”; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

Текущий  



закреплять умение 

изготавливать и размечать 

швейные детали по лекалу. 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников;  изготавливать 

изделия с опорой на рисунки, 

схемы.    

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать приёмы выполнения 

строчки “Болгарский крест”, 

“крестик” и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения 

строчки петельного стежка и её 

вариантов; назначение 

изученных строчек; Способы 

пришивания разных видов 

пуговиц. 

Познавательные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; искать 

информацию в приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете.  

22 Модели и 

конструкции. 

Проект «Парад 

военной 

техники» 

1 УУНЗ Дать общее представление о 

прочности как техническом 

требовании конструкции; 

расширить представление о 

видах соединения деталей 

конструкции, о способах 

 Коммуникативные: 

использовать полученные 

знания и умения в схожих 

ситуациях; организовывать 

рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей 
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подвижного и неподвижного 

соединения деталей наборов 

типа «конструктор»; 

познакомить с группой 

крепежных деталей, 

инструментами – отвертка, 

гаечный ключ; 

расширить знания о профессиях 

– технические профессии людей, 

работающих на производстве 

автомобилей, летательных 

аппаратах; 

расширить представления о 

понятиях «модель», «машина»; 

учить изготавливать подвижные 

узлы моделей машин и 

летательных аппаратов, 

собирать сложные узлы из 

деталей наборов типа 

«конструктор»; 

совершенствовать умения 

подбирать материалы и 

инструменты для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

закреплять умение работать со 

словарем; 

развивать воображение, 

пространственные 

представления. 

изделия; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников; 

обсуждать и оценивать 

результаты своего труда и труда 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

 Регулятивные:  наблюдать и 

обсуждать конструктивные 

особенности деталей наборов 

типа «конструктор» и изделий, 

изготовленных из этих деталей; 

 анализировать схемы, образцы 

изделий из деталей наборов 

типа «конструктор» с опорой на 

рисунке; 

наблюдать и сравнивать 

условия, при которых 

подвижное соединение деталей 

можно сделать неподвижным и 

наоборот; отбирать модели и 

макеты, обсуждать 

конструктивные особенности 

изделий сложной конструкции; 

 Познавательные: подбирать 

технологию изготовления 

сложной конструкции;  

отделять известное от 



неизвестного; открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, 

исследования, пробные 

упражнения, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

обсуждать последовательность 

изготовления макетов и 

моделей из деталей наборов 

типа «конструктор»;  

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

распределять работу и роли в 

группе, работать в группе, 

исполнять социальные роли; 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

 искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

23 Поздравляем 

женщин и 

девочек 

 

1 УУНЗ Научить  определять 

конструктивные особенности 

изделия;  

развивать воображение, 

пространственные 

представления. 

 

Коммуникативные: 

использовать полученные 

знания и умения в схожих 

ситуациях; организовывать 

рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; отбирать необходимые 

материалы для изделий, 
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обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные 

геометрические формы 

известными способами, 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников. 

обсуждать и оценивать 

результаты своего труда и труда 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать плоские и объемные 

геометрические фигуры, 

конструктивные особенности 

объемных геометрических 

фигур и деталей изделий, 

размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности 

узлов макета машины; 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

Познавательные: отделять 

известное о неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

находить и соотносить пары-

развертки и их чертежи; 



упражняться  в чтении 

чертежей разверток; обсуждать 

последовательность построения 

разверток; планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; изготавливать изделие 

по чертежам, рисункам и 

схемам; 

проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

24 Строчка 

петельного 

стежка 

 

 УКПЗУ

Н 

Освоение строчки петельного 

стежка и приемами ее 

выполнения; 

вариантами строчки петельного 

стежка; 

учить узнавать ранее изученные 

виды строчек в изделиях; 

обсудить и определить 

назначения ручных строчек в 

изделиях: отделка, соединение 

деталей; 

учить самостоятельно 

выстраивать технологию 

изделия сложного швейного 

изделия; 

закреплять умение 

изготавливать и размечать 

Коммуникативные: 

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать разные 

вышивки, строчку косого 

стежка и её вариант 

“Болгарский крест”; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 
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швейные детали по лекалу. своей работы и работы 

одноклассников;  изготавливать 

изделия с опорой на рисунки, 

схемы.   

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать приёмы выполнения 

строчки “Болгарский крест”, 

крестик” и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения 

строчки петельного стежка и её 

вариантов; назначение 

изученных строчек; Способы 

пришивания разных видов 

пуговиц. 

Познавательные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; искать 

информацию в приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

25 Пришивание 

пуговиц 

1 УУНЗ Познакомить с историей 

пуговиц, назначением пуговиц, 

видами пуговиц и других 

застежек; 

способы и приемы пришивания 

пуговиц с дырочками; 

учить самостоятельно 

выстраивать технологию 

Коммуникативные:  

анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать разные 

вышивки, строчку косого 
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изготовления сложного 

швейного изделия. 

стежка и её вариант 

“Болгарский крест”; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников; изготавливать 

изделия с опорой на рисунки, 

схемы.    

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать приёмы выполнения 

строчки “Болгарский крест”, 

“крестик” и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения 

строчки петельного стежка и её 

вариантов; назначение 

изученных строчек; Способы 

пришивания разных видов 

пуговиц. 

Познавательные: отделять 

известное от неизвестного; 

открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; искать 

информацию в приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 



интернете.  

26 История 

швейной 

машины 

1 УУНЗ Познакомить с профессиями, 

связанными с изготовлением 

швейных изделий; 

дать общее представление о 

назначении швейной машины, 

бытовых и промышленных 

швейных машинах различного 

назначения; 

познакомить с эластичными 

видами тканей, с  его 

механическими и 

технологическими свойствами, с 

формообразованием деталей из 

трикотажа способом набивки с 

последующей утяжкой и 

стяжкой на проволочный каркас; 

учить подбирать ручные строчки 

к изготавливаемому изделию. 

Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать 

свойства тонкого 

синтетического трикотажа и 

ткани; соотносить изделие с 

лекалами его деталей; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

обсуждать последовательность 

изготовления изделия из 

трикотажа; отделять известное 

от неизвестного; открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

обсуждения и рассуждения. 

Познавательные: планировать 

практическую работу и 
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работать по составленному 

плану; 

изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и схему; проверять 

изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; осваивать умения 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в 

учебнике, в других источниках 

информации.  

27 Секреты 

швейной 

машины 

1 КУ Дать общее представление о 

придаточных механизмах, видах 

передач на примере знакомых 

детям технических устройств; 

расширять знания о физических 

и технологических свойствах 

эластичных тканей, трикотажа.  

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать 

свойства тонкого 

синтетического трикотажа и 

ткани; соотносить изделие с 

лекалами его деталей; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: наблюдать и 
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сравнивать конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

обсуждать последовательность 

изготовления изделия из 

трикотажа; отделять известное 

о неизвестного; открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

обсуждения и рассуждения; 

Познавательные: планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и схему; 

проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; осваивать умения 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в 

учебнике, в других источниках 

информации.  

28 Футляры 1 КУ Дать общее представление о 

разнообразных видах футляров, 

их назначении, конструкциях; 

требованиях к конструкции и 

материалам, из которых 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 
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изготавливаются футляры; 

совершенствовать умение 

подбирать материал в 

зависимости от назначения 

изделия, изготавливать детали 

кроя по лекалу, обосновывать 

выбор ручной строчки для 

сшивания деталей, пришивать 

бусину. 

 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать 

свойства тонкого 

синтетического трикотажа и 

ткани; соотносить изделие с 

лекалами его деталей; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

обсуждать последовательность  

изготовления изделия из 

трикотажа; отделять известное 

о неизвестного; открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

обсуждения и рассуждения; 

Познавательные: планировать 

практическую работу и 

работать по составленному 

плану; изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и схему; 

проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 



искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; осваивать умения 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в 

учебнике, в других источниках 

информации.  

29 Наши проекты. 

Футляры 

 

Проверим себя 

1 КУ Учить подбирать размеры 

изготавливаемых изделий в 

зависимости от места их 

использования; 

совершенствовать умение 

подбирать материалы и 

инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой 

выбор; 

учить выстраивать технологию 

изготовления сложного 

комбинированного изделия; 

развитие творческих 

конструкторско-

технологических способностей. 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор; обобщать то новое, что 

освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

Регулятивные: наблюдать и 

обсуждать конструктивные 

особенности изделия сложной 

составной конструкции, делать 

Текущий 
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выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

Познавательные: подбирать 

технологию изготовления 

сложной конструкции; 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

распределять работу и роли в 

группе, работать в группе, 

исполнять социальные роли; 

изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и схему; проверять 

изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; 

использовать полученные 

знания и умения в схожих 

ситуациях.  

Мастерская кукольника (4часа) 

30 Что такое 

игрушка? 

1 УУНЗ Познакомить с историей 

игрушки, обсудить особенности 

современных игрушек, 

повторить и расширить знания о 

традиционных игрушечных 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

в зависимости от 
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промыслах России; 

 учить использовать знакомые 

бытовые предметы для 

изготовления оригинальных 

изделий; 

грамотно использовать 

известные знания и умения для 

выполнения творческих заданий; 

 совершенствовать умения 

подбирать нестандартные 

материалы для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

конструктивных особенностей 

изделия; изготавливать изделие 

с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников.                                  

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать народные и 

современные игрушки, 

театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

отделять известное от 

неизвестного; открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

Познавательные: изготавливать 

изделие с опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; проверять 

изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в 



учебнике и других источниках 

информации.  

31 Театральные 

куклы. 

Марионетки 

1 УУНЗ Познакомить с основными 

видами кукол для кукольных 

театров, с конструктивными 

особенностями кукол-

марионеток; 

учить изготавливать куклы-

марионетки простейшей 

конструкции на основе 

имеющихся у школьников 

конструкторско-

технологических знаний и 

умений; 

грамотно использовать 

известные знания и умения для 

выполнения творческих заданий; 

совершенствовать умения 

подбирать нестандартные 

материалы для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

учить выполнять групповой 

технологический проект, свой 

объем работы в группе; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

 

 Коммуникативные: 

 анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; изготавливать изделие 

с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников.                                  

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать народные и 

современные игрушки, 

театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

отделять известное от 

неизвестного; открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

Познавательные: изготавливать 

изделие с опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; проверять 

изделия в действии, 

Текущий  



корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в 

учебнике и других источниках 

информации. 

 

32 Игрушка из 

носка 

1 КУ Познакомить  с возможностями 

вторичного использования 

предметов одежды; 

совершенствовать умения 

решать конструкторско-

технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса 

знаний и умений, подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного 

изделия, обосновывать свой 

выбор; 

развивать воображение, 

творческие конструкторско-

технологические способности,  

дизайнерские качества 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; изготавливать изделие 

с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников.                                  

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления кукол из носков и 

перчаток, кукол-неваляшек; 

 отделять известное от 

неизвестного; 

 Познавательные: открывать 

новые знания и умения, решать 

Текущий  



конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

изготавливать изделие с опорой 

на чертежи, рисунки и схемы; 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике и других 

источниках информации.  

33 Кукла-

неваляшка  

 

1 КУ Познакомить с 

конструктивными 

особенностями изделий типа 

неваляшки; 

 познакомить с возможностями 

использования вторсырья; 

совершенствовать умения 

решать конструкторско-

технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса 

знаний и умений, подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного 

изделия, обосновывать свой 

выбор; 

 развивать воображение, 

творческие конструкторско-

технологические способности,  

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; изготавливать изделие 

с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; обобщать то новое, что 

освоено; оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников.                                  

Регулятивные: наблюдать и 

сравнивать конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления кукол из носков и 

перчаток, кукол-неваляшек; 

 отделять известное от 

Текущий  



дизайнерские качества. 

 

неизвестного; 

 Познавательные:  открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

изготавливать изделие с опорой 

на чертежи, рисунки и схемы; 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике и других 

источниках информации.  

Итоговый контроль (1 ч) 

34 Что узнали, 

чему 

научились? 

 

 

1 УКУ и 

ОЗУН 

Познакомить с 

конструктивными 

особенностями изделий типа 

неваляшки; 

 познакомить с возможностями 

использования вторсырья; 

совершенствовать умения 

решать конструкторско-

технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса 

знаний и умений, подбирать 

материалы и инструменты для 

выполнения предложенного 

изделия, обосновывать свой 

 Коммуникативные: 

анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  

в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия; изготавливать изделие 

с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; обобщать то новое, что 

освоено; 

оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников.                                  

Регулятивные: наблюдать и 

Опрос 

викторина 

 



 

выбор; 

 развивать воображение, 

творческие конструкторско-

технологические способности,  

дизайнерские качества. 

сравнивать конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления кукол из носков и 

перчаток, кукол-неваляшек; 

 отделять известное от 

неизвестного; 

 Познавательные: открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

изготавливать изделие с опорой 

на чертежи, рисунки и схемы; 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в 

Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете; обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике и других 

источниках информации.  


