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Пояснительная записка             
     Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, на основе авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014) 
Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016 (Школа 
России). 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: 
Просвещение. 2016 (Школа России). 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. М.: Просвещение, 2016 (Школа 
России). 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 
• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 
• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД 

Уметь: 
• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
•  выявлять и формулировать учебную проблему; 
• анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 



• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные доработки; 

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

Познавательные УУД 
• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 
• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 
• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
• Уметь: 
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 
Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 
• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 



• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 
• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 
условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 
безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 
Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 
• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 
ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс: в 3 классе обучаются 
дети 8-9 лет, у которых формируется начальное представление о «технико-технологической картине мира», о структуре 
изобразительного искусства и о месте художественно-творческой деятельности  в  жизни  современного человека,  одновременно 
развивается эмоционально-образное восприятие мира, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 
воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.  Следует отметить различный уровень предметной и психологической 
подготовки каждого ребенка. Поэтому каждый ученик будет усваивать учебный материал на своем уровне и в своем темпе согласно 
разработанному под руководством учителя образовательному маршруту. 
 

 Раздел 2.  Содержание учебного предмета «Технология» 



 
             Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая 
деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств 
школьника, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
 
 
Основные содержательные линии 
 
1. Вспомним и обсудим (1часа) 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 
2-3 народов). 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера всо здании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
 
2. Практика работы на компьютере (2часа) 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода вы вода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 
подключаемых к нему устройств. Клавиатура общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint. 
3. Мастерская скульптора. (Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Мастерская скульптора, 
мастерская рукодельниц) (15часов) 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 
рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материала: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 
с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (открывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 
4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора.  (Конструирование и моделирование. (Мастерская инженера, 
конструктора, строителя, декоратора. Мастерская кукольника) (16часов) 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр. Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе. 
  
Виды учебной деятельности учащихся: 

• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 
создания; 

• моделирование, конструирование из разных материалов ( по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 
предмета, техническим условиям ); 

• решение доступных конструкторско-технологических за дач (определение области поиска, нахождение необходимой 
• информации, определение спектра возможных решений, вы бор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 
• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и от бор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 
результата работы). 



•  К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 
уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах 
создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 
прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 
анализ устройства и назначения изделия; умения определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 
решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 
результатов; экономную 

• разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 
• -достаточный уровень графической грамотности, выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделия, опору на рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов 
и технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действия ми, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор не обходимой информации, 
планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологи ческой деятельности, осуществление 
объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умения находить и исправлять ошибки в 
своей практической работе; 

• умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 
взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель-подчинённый); 

• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 
младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 
               Содержание и объём курса «Технология», а так же количество и характер контрольных мероприятий по оценке качества 
подготовки учащихся определены ООП начального образования ГБОУ СК  «Гимназии № 25». Данная программа является основным 
нормативным документом, развивающим и конкретизирующим положения ФГОС ООП. 

 
 

Раздел 3. Календарно- тематическое планирование в 3 классе 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

Коли 
чество 
уроков 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Информационная мастерская  
Общекультурные и 
общетрудовые 

1 Урок  1.  
 Общее представление о процессе 

Самостоятельно: 
анализировать образцы изделий с опорой на 



компетенции (знания, 
умения и способы дея-
тельности). Основы 
культуры труда, 
самообслуживания. 
Трудовая деятельность и 
её значение в жизни 
человека. Рукотворный 
мир как результат труда 
человека, разнообразие 
предметов рукотворного 
мира. Элементарные 
общие правила создания 
предметов рукотворного 
мира. 
Мастера и их профессии; 
анализ задания, 
организация рабочего 
места в зависимости от 
вида работы, 
планирование трудового 
процесса. Рациональное 
размещение на рабочем 
месте материалов и 
инструментов. Отбор и 
анализ информации (из 
учебника и других 
дидактических 
материалов), её 
использование в органи-
зации работы. Контроль и 
корректировка хода 
работы. Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность (создание и 
реализация замысла, его 
детализация и 

творческой деятельности человека 
(замысел образа, подбор материалов, реа-
лизация).  
 

памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
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 (качество, творческие находки, 
самостоятельность). 
С помощью учителя: 
 наблюдать и сравнивать этапы творческих 
процессов; 
 открывать новые знания и умения; 
 решать конструкторско-технологические задачи через 
наблюдения и рассуждения (этапы творческого 
процесса мастеров разных профессий); 
 сравнивать и находить общее и различное в этапах 
творческих процессов; 
 делать вывод об общности этапов творческих 
процессов; 
корректировать при необходимости конструкцию 
изделия, технологию его изготовления; 
 искать дополнительную информацию в книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 
взрослых); 
 знакомиться с профессиями; 
 уважительно относиться к труду мастеров; 
 бережно относиться к окружающей природе 
изготавливать изделие с опорой на готовый план, 
рисунки; 
оценивать результат своей деятельности (качество 
изделия: точность разметки и вырезания деталей, 
аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 
оригинальность: выбор цвета, иной формы, 



воплощение). 
Практика работы на 
компьютере 
(использование инфор-
мационных технологий). 
Информация, её отбор, ана-
лиз и систематизация. Спо-
собы получения, хранения, 
переработки информации. 
Назначение основных уст-
ройств компьютера для 
ввода, вывода, обработки 
информации. Включение 
и выключение 
компьютера и устройств, 
связанных с ним. 
Клавиатура, пользование 
мышью, общее 
представление о 
правилах клавиатурного 
письма. Соблюдение 
безопасных приёмов 
труда при работе на 
компьютере, бережное 
отношение к 
техническим 
устройствам. Работа с 
ЭОР (электронными 
образовательными ресур-
сами), готовыми 
материалами на 
электронных носителях 
CD (DVD), флэш-карте. 
 
 

композиции); 
обобщать (называть то новое, что освоено) 

1 Урок  2. 
Знакомимся с компьютером. 
 Функциональное назначение разных ком-
пьютерных устройств.  
Практическое знакомство с 
возможностями компьютера 

Самостоятельно: 
соотносить изделия по их функциям; 
анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления)*; 
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*; 
С помощью учителя: 
 отделять известное от неизвестного; 
 открывать новые знания и умения через наблюдения 
и рассуждения, пробные упражнения (использование 
компьютеров в разных сферах жизнедеятельности 
человека, изучение составных частей бытового 
компьютера и их назначения, сравнение возможностей 
человека и компьютерных программ, использование 
CD/DVD); 
 учиться работать с информацией на CD/DVD, флэш-
карте; 
 искать дополнительную информацию в книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 
взрослых); 
 знакомиться с профессиями, уважительно 
относиться к труду мастеров; 
 осваивать умение обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в учебнике и других 
источниках информации 

1 Урок 3. 
 Компьютер — твой помощник. 
 Знакомство с предшественниками ком-
пьютера. Соблюдение правил безопасной 
работы на компьютере. Знакомство с 
CD/DVD, флэш- картой как носителями 
информации.  

Мастерская скульптора 15 часов 
Общекультурные и обще- 1 Урок  4.    Самостоятельно: 



трудовые компетенции 
(знания, умения и 
способы деятельности). 
Основы культуры труда, 
самообслуживания. 
Трудовая деятельность и 
её значение в жизни 
человека. Рукотворный 
мир как результат труда 
человека, разнообразие 
предметов рукотворного 
мира. Мастера и их 
профессии, эле-
ментарные общие прави-
ла создания предметов 
рукотворного мира. 
Анализ задания, 
организация рабочего 
места в зависимости от 
вида работы, 
планирование трудового 
процесса. Рациональное 
размещение на рабочем 
месте материалов и 
инструментов, отбор и 
анализ информации (из 
печатных и электронных 
источников), её 
использование в 
организации работы. 
Контроль и корректиров-
ка хода работы. Работа в 
малых группах, 
осуществление 
сотрудничества, выпол-
нение социальных ролей. 

Как работает скульптор? Скульптуры раз-
ных времён и народов. 
Знакомство с понятиями «скульптура», 
«скульптор». Приёмы работы скульптора 
    Изготовление скульптурных изделий из 
пластичных материалов. 

анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
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 (качество, творческие находки, 
самостоятельность). 
С помощью учителя: 
наблюдать и сравнивать различные рельефы, 
скульптуры по сюжетам, назначению, материалам, 
технологию изготовления изделий из одинаковых 
материалов; 
отделять известное от неизвестного; 
открывать новые знания и умения; 
решать конструкторско-технологические задачи 
через наблюдения и рассуждения, пробные 
упражнения (откуда скульпторы черпают свои 
идеи, берут материалы для скульптур, какие 
используют средства художественной 
выразительности); 
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 (с 
помощью взрослых); 
знакомиться с профессиями; 
уважительно относиться к труду мастеров 

1 Урок  5.  
Как работает скульптор? Скульптуры раз-
ных времён и народов. Скульптура казаков. 
 Образы скульптур древности и современ-
ных скульптур, их сходство и различие.      
Изготовление скульптурных изделий из 
пластичных материалов. 
 

1 Урок  6.  
Статуэтки. 
Знакомство с понятием «статуэтка». 
Мелкая скульптура России, 
художественные промыслы.   
       Изготовление изделий в технике 
намазывания пластилина на пластиковую 
заготовку. 

1 Урок  7.  
Рельеф и его виды. Как придать поверхно-
сти фактуру и объём? 
Знакомство с понятиями «рельеф», 
«фактура», виды рельефа. 
Знакомство с приёмами получения 
рельефных изображений.  
     

1 Урок  8.  
Защита тематических проектов. Выставка 
работ. 
Выполнение тематического проекта. 



Технология ручной обра-
ботки материалов. Общее 
представление о матери-
алах, их происхождении. 
Исследование элементар-
ных физических, меха-
нических и технологиче-
ских свойств доступных 
материалов. 
Многообразие 
материалов и их 
практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к 
работе. Экономное рас 
ходование материалов. 
Выбор материалов по их 
декоративно-художествен- 
ным и конструктивным 
свойствам, использование 
соответствующих способов 
обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия. Инструменты и 
приспособления для 
обработки доступных 
материалов. Общее 
представление о тех-
нологическом процессе: 
анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание 
последовательности прак-
тических действий и техно-
логических операций; под-
бор материалов и инстру-
ментов; экономная раз- 

1 
 
 

Урок  9. 
Конс тру ируе м  из  фольги. 
 Знакомство с материалом- фольга, ее 
свойствами и формообразованием.  
Изготовление изделий из фольги. 
 

Самостоятельно: 
анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
организовывать рабочее место в зависимости от 
конструктивных особенностей изделия; 
отбирать необходимые материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;  
обобщать (называть) то новое, что освоено; 
планировать практическую работу и работать по 
составленному плану; 
отбирать необходимые материалы для изделий; 
оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников (качество, творческие находки, 
самостоятельность). 
С помощью учителя: 
•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 
(свойства фольги, способы обработки фольги); 
изготавливать изделие по технологической карте; 
•проверять изделия в действии; 
корректировать конструкцию и технологию 
изготовления; 
искать информацию в Приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 
помощью взрослых); 
осваивать умение обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в учебнике и других 
источниках информации 



метка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка 
изделия в действии, 
внесение необходимых 
дополнений и изменений. 
Называние и выполнение 
основных технологи-
ческих операций ручной 
обработки материалов. 
Конструирование и 
моделирование. 
Различные виды 
конструкций и способов 
их сборки. Способы 
соединения деталей. 
Основные требования к 
изделию (соответствие 
материла, конструкции и 
внешнего оформления 
назначению изделия). 
Конструирование и 
моделирование изделий 
из различных материалов 
по образцу, рисунку 
Мастерская рукодельниц 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции (знания, 
умения и способы 
деятельности). Основы 
культуры труда, 
самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её 
значение в жизни человека. 
Рукотворный мир как 
результат труда человека, 

1 Урок 10.  
Строчка петельного стежка. 
Введение понятия «строчка петельно¬го 
стежка». 
         Изготовление изделия с разметкой 
деталей кроя 
 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
организовывать рабочее 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; 

1 Урок 11. 
Подарок малышам «Волшебное дерево» 
Введение понятия «строчка петельного 
стежка». 



разнообразие предметов 
рукотворного мира 
(техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного 
искусства и т. д.). Мастера 
и их профессии. 
Элементарные общие 
правила создания 
предметов рукотворного 
мира. Анализ задания, 
организация рабочего 
места в зависимости от 
вида работы, планирование 
трудового процесса. 
Рациональное размещение 
на рабочем месте 
материалов и инстру-
ментов. Отбор и анализ 
информации (из печатных 
и электронных 
источников), её 
использование в органи-
зации работы. Контроль и 
корректировка хода 
работы. Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность. Несложные 
коллективные, групповые и 
индивидуаль ные 
проекты. Выполнение 
доступных видов работ 
по самообслуживанию, 
домашнему труду, 
оказание доступных 
видов помощи малышам, 
взрослым и сверстникам. 
Технология ручной 

         Изготовление изделия с разметкой 
деталей кроя 

обосновывать свой выбор; 
обобщать (называть) то новое, что освоено; 
 оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников (качество, творческие находки, 
самостоятельность); 
 изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы. 
С помощью учителя: 
 наблюдать и сравнивать приёмы выполнения 
строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки 
косого стежка, приёмы выполнения строчки петель-
ного стежка и её вариантов; назначение изученных 
строчек; способы пришивания разных видов пуговиц; 
отделять известное от неизвестного; 

1 Урок 12. 
История швейной машины. 
Представление о назначении швейной 
машины, о профессии швеи-мотористки. 
Изготовление изделия из тонкого трикотажа с 
использованием способа стяжки деталей. 
 

1 Урок 13. 
Секреты швейной машины. 
Знакомство с понятиями: «передаточный 
механизм», «передача». 
Изготовление изделия из тонкого трикотажа с 
использованием способа стяжки деталей 
(продолжение и завершение) 
 

Самостоятельно: 
 использовать полученные знания и умения в схожих 
ситуациях; 
 анализировать образцы изделий с опорой на памятку 
(конструктивные особенности и технология 
изготовления); 
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 (качество, творческие находки, 
самостоятельность); •выполнять свою часть 
работы, договариваться, помогать друг другу в со-
вместной работе. 
С помощью учителя: 
наблюдать и обсуждать конструктивные 
особенности изделия сложной составной 
конструкции; 
•делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
•подбирать технологию изготовления сложной 



обработки материалов. 
Общее представление о 
материалах, их 
происхождении. 
Исследование эле-
ментарных физических, 
механических и 
технологических свойств 
доступных материалов. 
Многообразие 
материалов и их 
практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к 
работе. Экономное 
расходование 
материалов. Выбор 
материалов по их 
декоративно-
художественным и 
конструктивным 
свойствам, 
использование 
соответствующих 
способов обработки 
материалов в зависимости 
от назначения изделия. 
Инструменты и при-
способления для обработки 
доступных материалов. 
Общее представление о 
технологическом процессе: 
анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание 
последовательности 
практических действий и 

конструкции; 
распределять (выбирать) работу и роли в группе, 
работать в группе, исполнять социальные роли; 

1 Урок 14. 
Футляры. Подвеска. 
Знакомство с назначением футляров, их 
конструкцией. 
Изготовление футляра  с застёжкой из бусины 
или пуговицы с дырочками.  
 
 
 

Самостоятельно: 
анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
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 (называть) то новое, что освоено; 
оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников (качество, творческие находки, 
самостоятельность). 
С помощью учителя: 
наблюдать и сравнивать конструктивные 
особенности и технологии изготовления изделий 
из одинаковых материалов; 
обсуждать последовательность изготовления 
изделий из трикотажа; 
отделять известное от неизвестного; •открывать 
новые знания и умения; 
решать конструкторско-технологические задачи 
через обсуждения и рассуждения (история и 
назначение швейной машины, изготовление 
проволочныхформ способом их стяжки, зубчатая, 
ремённая и цепная передачи, их использование в 
бытовых машинах, технике); 
планировать практическую работу и работать по 
составленному плану; 
изготавливать изделия с опорой на рисунки и 
схемы; 
•проверять изделия в действии, корректировать 

1  Урок 15 
Вышивка и вышивание. Традиционная 
вышивка казачества. 
Знакомство с понятиями «вышивка и 
вышивание». Вышивание на ткани. 
 

1 Урок 16. 
Пришивание пуговиц. 
Изготовление изделия с использованием 
пуговиц с дырочками 
 
 



технологических операций; 
подбор материалов и 
инструментов; экономная 
разметка; обработка с 
целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в 
действии, внесение 
необходимых дополнений 
и изменений. Называние и 
выполнение основных тех-
нологических операций 
ручной обработки 
материалов. 
Конструирование и 
моделирование 
Общее представление о 
мире техники. Различные 
виды конструкций и 
способов их сборки. Виды 
и способы соединения 
деталей 
 

конструкцию и технологию изготовления; 
искать информацию в Приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 
помощью взрослых); 
•знакомиться с профессиями, учиться уважать 
труд мастеров; 
осваивать умение обсуждать и оценивать свои 
знания, искать ответы в учебнике и других 
источниках информации 

1 Урок 17. 
Защита тематических проектов. Выставка 
работ. 
Обсуждение назначения изделия, его 
конструкции и технологии изготовления. 
Подбор материалов и инструментов. Работа с 
опорой на рисунки. Обсуждение результатов 
коллективной работы. 
        Изготовление изделий с общими 
конструктивными характеристиками 

Самостоятельно: 
анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
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 (качество, творческие находки, 
самостоятельность); 
договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе. 
С помощью учителя: 
наблюдать и обсуждать конструктивные 
особенности изделий сложной составной 
конструкции, делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
определять технологию изготовления сложной 
конструкции (особенно сти сборки объёмного 



элемента, способы изготовления сюжетной 
основы игрушки); 
планировать практическую работу и работать по 
составленному плану; 
распределять работу и роли в группе, работать в 
группе, исполнять роли; 
изготавливать изделия с опорой на рисунки, 
схемы; 
проверять изделия в действии; 
искать информацию в Приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 
помощью взрослых) 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (16 часов) 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции (знания, 
умения и способы 
деятельности). Основы 
культуры труда, 
самообслуживания 
Трудовая деятельность и 
её значение в жизни 
человека. Рукотворный 
мир как результат труда 
человека, разнообразие 
предметов рукотворного 
мира. Элементарные 
общие правила создания 
предметов рукотворного 
мира. Мастера и их 
профессии. 
Мастера и их профессии. 
Анализ задания, 
организация рабочего 
места в зависимости от 

1  Урок 18.  
Строительство и украшение дома. Казачье 
подворье. 
Знакомство с разнообразием строений и их 
назначением.   
Изготовление макетов зданий с 
элементами декора из гофрокартона. 

Самостоятельно: 
анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
организовывать рабочее место для работы с 
бумагой, гофрокартоном; 
обосновывать свой выбор предметов; 
планировать практическую работу и работать по 
составленному плану; 
отбирать необходимые материалы для изделия, 
обосновывать свой выбор; 
изготавливать изделие по рисункам и схемам 
обобщать (называть) то новое, что освоено; 
оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников (качество, творческие находки, 
самостоятельность). 
С помощью учителя: 
исследовать свойства гофрокартона; 
наблюдать, сравнивать, обсуждать конструктивные 
особенности, материалы и технологию 
изготовления изделия; 
отделять известное от неизвестного; 



вида работы, 
планирование трудового 
процесса. Рациональное 
размещение на рабочем 
месте материалов и 
инструментов. Отбор и 
анализ информации (из 
печатных и электронных 
источников), её 
использование в органи-
зации работы. Контроль 
и корректировка хода 
работы. Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность. 
Несложные 
коллективные, 
групповые и 
индивидуальные 
проекты. 
Технология ручной 
обработки материалов. 
Общее представление о 
материалах, их 
происхождении. 
Исследование 
элементарных 
физических, 
механических и 
технологических свойств 
доступных материалов. 
Многообразие материалов 
и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к 
работе. Экономное 
расходование материалов. 

открывать новые знания и умения; 
решать конструкторско-технологические задачи 
через пробные упражнения (расслоение 
гофрокартона, его резание, соединение деталей из 
разных материалов); 
делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
искать дополнительную информацию в книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 
взрослых) 

1  Урок 19. 
Объём и объёмные формы. Развёртка. 
Введение понятий «развёртка», «рицовка». 
Знакомство с профессией инженера-
конструктора.  
Изготовление изделия кубической формы на 
основе развёртки. 

Самостоятельно: 
 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 объёмные геометрические формы 
известными способами; 
 обобщать (называть) то новое, что освоено; 
 оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников (качество, творческие находки, 
самостоятельность); 
 обсуждать и оценивать результаты своего труда и 
труда одноклассников; 
 договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе. 
С помощью учителя: 
 наблюдать и сравнивать плоские и объёмные 
геометрические фигуры, конструктивные особенности 
объёмных геометрических фигур и деталей изделий, 
размеры коробок и их крышек, конструктивные 
особенности узлов макета машины; 
 анализировать образцы изделий с опорой на памятку 
(конструктивные особенности и технология 
изготовления); 
отделять известное от неизвестного; 
открывать новые знания и умения, решать 

1 Урок 20.  
Подарочные упаковки. 
 Знакомство с разнообразием форм 
объёмных упаковок.  
Изготовление из картона коробок-
упаковок в форме призмы 

1  Урок 21.  
Декорирование (украшение) готовых форм 
Введение понятия «декор». Декорирование 
коробок-упаковок оклеиванием тканью и 
другими известными ученикам способами 
отделки 

1 Урок 22.  
Конструирование из сложных развёрток. 
Введение понятий «машина», «макет».  
Изготовление транспортных средств из 
картона и цветной бумаги по чертежам 
деталей объёмных и плоских форм 



Выбор материалов по их 
декоративно-художествен- 
ным и конструктивным 
свойствам, использование 
соответствующих способов 
обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия. Инструменты и 
приспособления для 
обработки доступных 
материалов. Общее 
представление о тех-
нологическом процессе: 
анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание 
последовательности 
практических действий и 
технологических операций; 
подбор материалов и 
инструментов; экономная 
разметка; обработка с 
целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в 
действии, внесение 
необходимых дополнений 
и изменений. 
Называние и выполнение 
основных 
технологических 
операций ручной 
обработки материалов 
(разметка). 
Использование 
измерений и построений 
для решения 

конструкторско-технологические задачи через 
наблюдения, обсуждения, пробные упражнения 
(понятие «развёртка», развёртки и их чертежи, по-
следовательность чтения чертежа развёртки, 
понятие «машина»); 
находить и соотносить пары — развёртка и её 
чертёж; 
упражняться в чтении чертежей развёрток; 
обсуждать последовательность построения 
развёрток; 
открывать новые знания и умения, решать 
конструкторско-технологические задачи (приёмы 
оклеивания коробки тканью и декорирования); 
планировать практическую работу и работать по 
составленному плану; 
изготавливать изделия по чертежам, рисункам и 
схемам; 
проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления; 
 искать информацию в Приложении учебника, книгах,  
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 
взрослых) 

1  Урок 23.  
Модели и конструкции. 
Знакомство с видами соединения деталей 
конструкции — подвижное и неподвиж-
ное. 
Проведение опыта по видам соединений 
деталей набора типа «Конструктор» 

Самостоятельно: 
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; 
обобщать (называть) то новое, что освоено; 
оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников (качество, творческие находки, 
самостоятельность); 
обсуждать и оценивать результаты своего труда и 
труда одноклассников; договариваться, помогать 
друг другу в совместной работе 
С помощью учителя: 

1 Урок 24. 
Наша родная армия. 
Знакомство с родами войск Российской армии, 
военной техникой.  
Изготовление поздравительной открытки по 
чертежам 
  
 



практических задач. 
Виды условных графиче-
ских изображений: рису-
нок, простейший чертёж, 
эскиз, развёртка, схема. 
Назначение линий 
чертежа. Чтение 
условных графических 
изображений. Раз- метка 
деталей с опорой на 
простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, 
простейшему чертежу 
или эскизу, схеме. 
Конструирование и 
моделирование. 
Общее представление о 
мире техники. Различные 
виды конструкций и 
способов их сборки. 
Виды и спо собы 
соединения деталей. 
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или 
эскизу и по заданным 
условиям 
 

 наблюдать и обсуждать конструктивные особенности 
деталей наборов типа «Конструктор» и изделий, из-
готовленных из этих деталей; 
 анализировать схемы, образцы изделий из деталей 
наборов типа «Конструктор» с опорой на рисунки; 
 наблюдать и сравнивать условия, при которых 
подвижное соединение деталей можно сделать 
неподвижным и наоборот; 
 отбирать модели и макеты, обсуждать 
конструктивные особенности изделий сложной 
конструкции; 
 подбирать технологию изготовления сложной 
конструкции; 
 отделять известное от неизвестного; 
 открывать новые знания и умения, решать 
конструкторско-технологические задачи через 
наблюдения, обсуждения, исследования, пробные 
упражнения (виды деталей, их названия, назначение, 
отвёртка и гаечный ключ, приёмы работы ими, 
подвижное и неподвижное соединение планок и 
узлов из планок), 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, журналах, Интернете (с 
помощью взрослых) 

1 Урок 25. 
Наши проекты. Парад военной техники. 
 Проект «Парад военной техники»  

Самостоятельно: 
 анализировать образцы изделий с опорой на памятку 
(конструктивные особенности и технология 



Изготовление макетов и моделей техники из 
наборов типа «Конструктор». 
 

изготовления); 
 организовывать рабочее место в зависимости от 
конструктивных особенностей изделия; 
 планировать практическую работу иработать по 
составленному плану; 
 отбирать необходимые материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 
 изготавливать изделие с опорой на чертежи, 
рисунки, схемы; 
 обобщать (называть) то новое, что освоено; 
 оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников (качество, творческие находки, 
самостоятельность). 
С помощью учителя: 
 наблюдать и обсуждать последовательность деления 
окружности на пять равных частей; 
 упражняться в делении окружности на пять равных 
частей с целью построения звезды; 
 наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, 
материалы и технологию изготовления изделия 
(поздравительной открытки); 

  
 
 
 

1  Урок 26. 
Художник-декоратор. Филигрань и 
квиллинг. 
Знакомство с понятием «декоративно-
прикладное искусство», художественными 
техниками — филигранью и квиллингом. 
Изготовление изделий с использованием 
художественной техники квиллинг. 

Самостоятельно: 
анализировать образцы изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
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 (называть) то новое, что освоено. 

1 Урок 27. 
Изонить. 
Знакомство с художественной техникой 
изонить. Изготовление изделий в 
художественной технике изонить.  



1 Урок 28. 
Художественные техники из креповой бу-
маги. 
Знакомство с материалом креповая бумага.  
Изготовление изделий в разных худо-
жественных техниках с использованием 
креповой бумаги. 
 

С помощью учителя: 
 наблюдать и сравнивать приёмы выполнения 
художественных техник, конструктивные особенности 
изделий; 
 наблюдать, обсуждать особенности и 
последовательность изготовления изделий; 
отделять известное от неизвестного; 
 открывать новые знания и умения; 
 решать конструкторско-технологические задачи через 
пробные упражнения (приёмы изготовления бумажных 
полос и получения деталей в технике квиллинг из них, 
способы соединения деталей, приёмы техники 
изонить); 
 копировать или создавать свои формы цветков в 
технике квиллинг, использовать разные материалы; 
 изготавливать изображения в технике изонить по 
рисункам, схемам; 
 проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления; 
 искать информацию в Приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 
взрослых); 
 обсуждать и оценивать свои знания по теме, искать 
ответы в учебнике и других источниках информации 

    

Мастерская кукольника 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции (знания, 

1 Тема 29. 
Что такое игрушка? 
Повторение и расширение знаний о тради-

 



умения и способы 
деятельности). Основы 
культуры труда, 
самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её 
значение в жизни человека. 
Рукотворный мир как 
результат труда человека, 
разнообразие предметов 
рукотворного мира. 
Мастера и их профессии. 
Элементарные общие пра-
вила создания предметов 
рукотворного мира. 
Анализ задания, организа-
ция рабочего места в зави-
симости от вида работы, 
планирование трудового 
процесса. Рациональное 
размещение на рабочем 
месте материалов и 
инструментов. Отбор и 
анализ информации (из 
печатных и электронных 
источников), её исполь-
зование в организации 
работы. Контроль и 
корректировка хода 
работы. Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность. Несложные 
коллективные, групповые 
и индивидуальные 
проекты. 
Технология ручной обра-
ботки материалов. 
Исследование 

ционных игрушечных промыслах России.  
Изготовление декоративных зажимов на 
основе прищепок. 

1 Тема 30.  
Промежуточный контроль. 
Выставка творчески работ. 

1 Тема 31.  
Театральные куклы. Марионетки.   
Знакомство с различными видами кукол для 
кукольных театров.  
Изготовление марионетки из любого под-
ходящего материала. 

1 Тема 32. 
Игрушка из носка. 
Знакомство с возможностями вторичного 
использования предметов одежды.  
Изготовление изделий из предметов и одежды 
(из старых вещей) 

1 Тема 33.  
Кукла-неваляшка. 
Знакомство с конструктивными особенностя-
ми неваляшки. Изготовление неваляшки из 
любых доступных материалов с использо-
ванием готовых форм. 

 Урок 34 
Защита тематических проектов. Выставка 
работ. 
Обсуждение назначения изделия, его 
конструкции и технологии изготовления. 
Подбор материалов и инструментов. Работа с 
опорой на рисунки. Обсуждение результатов 
коллективной работы. 
        Изготовление изделий с общими 
конструктивными характеристика 

Самостоятельно: 
анализировать образцы изделий с опо¬рой на памятку 
(конструктивные осо¬бенности и технология 
изготовления); 
организовывать рабочее место в зави¬симости от 
конструктивных особенно¬стей 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 (качество, твор¬ческие находки, 



элементарных 
физических, 
механических и 
технологических свойств 
доступных материалов. 
Многообразие 
материалов и их 
практическое приме-
нение в жизни. Подго-
товка материалов к 
работе. Экономное 
расходование 
материалов. Выбор ма-
териалов по их 
декоративно 
художественным и 
конструктивным 
свойствам, 
использование 
соответствующих 
способов обработки 
материалов в зависи-
мости от назначения 
изделия. Инструменты и 
приспособления для 
обработки доступных 
материалов. Общее 
представление о тех-
нологическом процессе: 
анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание по-
следовательности практи-
ческих действий и техно-
логических операций; под-
бор материалов и инстру-
ментов; экономная размет-

самостоятельность); 
договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе. 
С помощью учителя: 
наблюдать и обсуждать конструктив¬ные особенности 
изделий сложной составной конструкции, делать 
выводы о наблюдаемых явлениях; 
определять технологию изготовле¬ния сложной 
конструкции (особенно сти сборки объёмного 
элемента, спо¬собы изготовления сюжетной основы 
игрушки); 
планировать практическую работу и работать по 
составленному плану; 
распределять работу и роли в группе, работать в 
группе, исполнять роли; 
изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы; 
проверять изделия в действии; 
искать информацию в Приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, жур¬налах, Интернете (с помощью 
взрослых) 



ка; обработка с целью по-
лучения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка 
изделия в действии, вне-
сение необходимых допол-
нений и изменений. Назы-
вание и выполнение основ-
ных технологических опе-
раций ручной обработки 
материалов. 
Конструирование и 
моделирование. 
Различные виды конструк-
ций и способов их сборки. 
Виды и способы 
соединения деталей. 
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
образцу, рисунку. 
 

 

 

 

 


