Рабочая программа по предмету "Технология"
Пояснительная записка.
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, примерной программы по технологии для начальной ступени
образования, авторской программы по "Технологии" (1- 4 класс) Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой.
Курс "Технология" закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать
учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности,
основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для активного
освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных
информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не
только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное
развитие. Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших
школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной культуры,
семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда
является
для младшего школьника условием формирования всех элементов учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать
практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.)
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета "Технология"
естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение),
и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Продуктивна деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для
самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность
учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. В
результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к
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формироваться
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практические
умения,
опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более
успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для
социальной адаптации в целом.
Цель изучения предмета "Технология"- развитие социальнозначимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
Изучение технологии в начальной школе направленно на решение следующих задач:
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форму моделей: рисунков, планов,

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и
конструктивно-технологических задач);
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
• ознакомление с миром профессий (в том числе близких и родных), их социальным
значением, историей возникновения и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи,
разработка замысла, выбор материалов. Инструментов и технологии реализации замысла, его
реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких,
взаимодополняющих
средств
художественной
выразительности,
комбинирование
художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшими
школьниками окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы.
При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов
и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета "Технология" имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только
технологические приемы и способы. Главное в курсе - научить добывать знания и применять
их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками
информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для
этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение
самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что
известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения,
выбрать один из них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае
необходимости повторять попытку до получения качественного результата.
Основные продуктивные методы - наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых
знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и
т.п.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а
также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения
каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и
работы в целом;
• степень самостоятельности(вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем
учителя);
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично
продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические
решения.
Виды учебной деятельности учащихся:

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов;
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области
поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных
решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач;
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 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).
Курс рассчитан на 1 час в неделю. ( 1 класс - 33 час, 2-4 классы - по 34 часа).
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение
следующих результатов.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных
установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим,
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность,
общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное
отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к
своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса,
так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию,
выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи,
осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе
практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций
(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение
под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств
(речевая деятельность и навыки сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных
представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование
приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах
создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 . Общекультурные и общетрудовые компетенции (знании, умении 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 (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).
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 в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 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).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,' инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи
младшим, сверстникам и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении
практических работ. 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), знание и соблюдение правил 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 материалов:
разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля),
обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание,
складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать
инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
схеме.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и
способов 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, модели,
рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и др.).
4. Практика работы на компьютере.
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 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 приёмы поиска информации по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера.
Освоение программ Word, Power Point.

Основные задачи курса в 3 классе:
• знакомство учащихся с основами технологических знаний - основными технологическими операциями (разметка деталей, сборка
изделия, отделка всего изделия или деталей) и конкретными способами ручной обработки изучаемых и других доступных детям
материалов (разметка с помощью чертёжных инструментов; ниточное, шарнирное соединение деталей, биговка, оклеивание
картонной основы тканью и др.)
• открытие и освоение конструкторско -технологических знаний и умений через доступные исследования, самостоятельный поиск
приёмов обработки материалов, опыты, наблюдения, пробные упражнения, изготовление изделий;
• решение доступных декоративно-художественных и технико-технологических задач;
• развитие умения переносить известное (освоенные общие способы обработки) в новую ситуацию (на другие материалы), с помощью
учителя анализировать, синтезировать, обобщать, самостоятельно составлять план и использовать приобретённые знания в
собственной творческой деятельности (формирование учебной деятельности);
• развитие коммуникативных качеств (умение общаться со взрослыми и сверстниками), умение работать парами и небольшими
группами;
• обучение работе с информацией 9текстовой, графической);
• укрепление чувства самодостаточности, поддержание веры в свои возможности познать и преобразовать мир;
• развитие у детей чувства красоты, радости, от чего- либо сделанного ими самими для близких, друзей и других людей.
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, которые согласно ФГОС формируются при изучении
предмета "Технология" в 3 классе.
Личностные:
1. формирование основ российской гражданской идентичности; чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценности ориентации.
2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культуры и религий.
3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. овладение начальными навыками адаптации и динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости и свободе.
6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные :

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Формирование умения понять причину 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 коммуникативных технологий для решений
коммуникативных и познавательных задач.
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме.
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам.
Установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
12. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного предмета.
Предметные:
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. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
4. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды, умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Планируемые результаты по итогам обучения в 3 классе.

Личностные результаты
Учащийся научится с помощью учителя:
- объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
- понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
- определять цель деятельности на уроке;
- выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
- планировать практическую деятельность на уроке;
- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, технологические карты, приспособления и
инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов);
- определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
-наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края;
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
понимать, что нужно использовать проблемно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения, исследовать
конструктивные особенности изделий;
находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2
класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
выявлять конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
- вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
- слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;

- выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек, договариваться, помогать одноклассникам.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать на уровне представлений:
- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия,
асимметрия, равновесие, динамика);
- о гармонии предметов и окружающей среды;
- о профессиях мастеров родного края;
- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Учащийся будет уметь:
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной
интеллектуальной и практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
- обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;
- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
- происхождение натуральных тканей (лён, шерсть
и др.) и их виды;
- способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
- основные характеристики простейшего чертежа;
- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, осевая и центровая, линия симметрии) и приёмы
построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;
- названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
Учащийся будет уметь:
- читать простейшие чертежи (эскизы);
- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль)с опорой на простейший чертёж
(эскиз);
- оформлять изделия и соединять детали строчкой прямого и косого стежков и их вариантами;
- решать несложные конструкторско-технологические

задачи;
- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец, рисунки и технологическую карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
- неподвижный и подвижный способы соединения
деталей;
- отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать:
- о назначении персонального компьютера, о поиске заданной информации с помощью взрослых.
Содержание курса.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Значение трудовой деятельности в жизни человека - труд как способ самовыражения человека.
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия,
асимметрия, композиция); гармония предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника).
Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастера в| создании предметной среды в прежние времена и сегодня (общее
представление). Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической
работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного
замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока, организация рабочего места, поддержание порядка во
время работы, уборка.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Материалы натурального происхождения: природные (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Трикотаж,
нетканые материалы (флизелин). Строение тканей, трикотажа, нетканых материалов. Продольное и поперечное направление нитей ткани.
Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость.
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Лекало. Функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже. Линии чертежа (контурная и надреза, выносная и размерная, осевая, центровая и
симметрии). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Построение прямоугольных и
круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Сборка изделия: шарнирное, ниточное соединение деталей.
Отделка оклеиванием основы тканью, аппликацией, ручными строчками. Пришивание бусин.
3. Конструирование.
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Разборные и неразборные конструкции.
Подвижное и неподвижное соединение деталей изделия. Шарнирное соединение деталей. Способы сборки разборных конструкций (на оси).
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия.
Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель.
Конструирование и моделирование издел и й из разных материалов, транспортных средств по модели, из готовых развёрток. Биговка.
4. Использование информационных технологий.
Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым темам.

Тематическое планирование
3 класс (34 ч)

Дата

Темы, входящие в
примерной программы

разделы Коли
чество
уроков

Информационная мастерская
Общекультурные
и
об- 1
щетрудовые
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; 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
организации работы. Контроль и
корректировка
хода
работы.
Элементарная
творческая
и
проектная деятельность (создание и
реализация
замысла,
его
детализация и воплощение)

Тематическое
планирование

Вспомним и обсудим!
Повторение изученного во 2 классе.
Общее представление о процессе
творческой деятельности (замысел образа, подбор материалов, реализация).
Сравнение творческих процессов в
разных видах деятельности.
Изготовление изделия из природного
материала

Характеристика
деятельности учащихся

видов

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).
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

Мастерская скульптора
Общекультурные
и
об- 1
щетрудовые
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;
элементарные
общие
правила 1
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 корректировка
хода работы. Работа в малых группах,
осуществление
сотрудничества,
выполнение
социальных ролей.
Технология ручной обработки
материалов. Общее представление 1
о материалах, их происхождении.
Исследование
элементарных
физических,
механических
и

(с помощью взрослых); — знакомиться с
профессиями, уважительно относиться к труду
мастеров
Как
работает
скульптор?
Скульптура разных времён и
народов.
Знакомство
с
понятиями
«скульптура», «скульптор». Приёмы
работы
скульптора.
Древние
скульптуры разных стран и народов.
Их сюжеты, назначение, материалы, из
которых они изготовлены. Природа —
источник
вдохновения
и
идей
скульптора.
Образы
скульптур
древности и современных скульптур,
сходство и различия.
Изготовление скульптурных изделий из
пластичных материалов
Статуэтки.
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.
Жёсткий
пластик
(пластиковые
бутылки). Резание пластика ножницами и канцелярским ножом. Правила
безопасной
работы канцелярским
ножом. Получение формы и изображения
способом
намазывания
пластилина на пластиковую основу,

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).
С помощью учителя:
— наблюдать
и
сравнивать
различные
рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению,
материалам, технологию изготовления изделии
из одинаковых материалов;
— отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения, решать
конструкторско-технологические
задачи
через наблюдения и рассуждения, пробные
упражнения (из чего скульпторы черпают
свои идеи, материалы для скульптур, средства
художественной
выразительности
скульптора);
— изготавливать изделия с опорой на рисунки,
инструкции, схемы;
— проверять
изделия
в
действии,
корректировать конструкцию и технологию
изготовления;

технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое
применёние в жизни. Подготовка
материалов к работе. Экономное
расходование материалов. Выбор
материалов по их художественным
и
конструктивным
свойствам,
использование
соответствующих
способов обработки материалов в
зависимости
от
назначения
изделия. Инструменты и приспособления для обработки доступных
материалов. 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 материалов.
Конструирование
и
моделирование.
Различные виды конструкций и
способов их сборки. Виды и
способы
соединения
деталей.
Основные требования к изделию.
Конструирование и моделирование
изделий из различных материалов

получение
многослойных
пластилиновых
деталей.
Использование
ранее
освоенных
знаний
и
умений.
Работа
по
технологической карте.
Изготовление изделий в технике
намазывания пластилина на пластиковую заготовку

учиться искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью взрослых);
знакомиться с профессиями, уважительно
относиться к труду мастеров
—

Рельеф и его виды. Как придать
поверхности фактуру и объём?
Знакомство с понятиями «рельеф»,
«фактура». Общее представление о
видах рельефа: контррельеф, барельеф,
горельеф.
Украшение
зданий
рельефами. Приёмы получения рельефных
изображений
(процарапывание, вдавливание, налеп,
многослойное вырезание). Пробное
упражнение в освоении данных приёмов. Приспособления для получения
рельефов.
Использование
ранее
освоенных знаний и умений. Работа с Самостоятельно:
опорой на рисунки.
— анализировать образцы изделий с опорой на
Изготовление изделий с рельефной памятку (конструктивные особенности и
отделкой из пластичных материалов
технология изготовления);
— организовывать
рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
Конструируем из фольги.
Фольга как материал для изготовления — отбирать необходимые материалы для
изделий.
Свойства
фольги. изделий, обосновывать свой выбор;
Формообразование фольги (плетение, — обобщать (называть) то новое, что освоено;
сминание, кручение, обёртывание, — планировать практическую работу и
продавливание, соединение скру- работать по составленному плану;
чиванием
деталей).
Пробное — отбирать необходимые материалы для
упражнение в освоении способов обра- изделий;
ботки фольги. Использование ранее — оценивать результаты своей работы и

по образцу, рисунку

освоенных знаний и умений. Работа по
технологической карте.
Изготовление изделий из фольги с
использованием изученных приёмов
обработки фольги.
Проверим себя.
Проверка знаний и умений по теме

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)
Общекультурные
и
об- 1
Вышивка и вышивание.
Вышивание как древнее рукоделие.
щетрудовые
компетенции
Виды
вышивок.
Традиционные
(знания, умения и способы
вышивки разных регионов России. Исдеятельности). Основы культуры
пользование вышивок в современной
труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её
одежде. Работа вышивальщиц в старые
значение в жизни человека.
времена (ручная вышивка) и сегодня
Рукотворный мир как результат
(ручная
и
автоматизированная
труда человека; разнообразие
вышивка). Закрепление нитки в начале
предметов рукотворного мира
и
конце
работы
(узелковое
и
(техника, предметы быта и
безузелковое). Вышивка «Болгарский
декоративно-прикладного
крест» — вариант строчки косого
искусства и т. д.). Мастера и их 2
стежка. Разметка деталей кроя по
профессии. Элементарные общие
лекалу. Обозначение размеров на

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
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, обосновывать свой выбор;

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
инструментов. Отбор и анализ
информации (из печатных и электронных
источников),
её
использование в организации
работы. Контроль и корректировка 1
хода
работы.
Элементарная
творческая и проектная деятельность.
Несложные
коллективные,
групповые
и
индивидуальные
проекты.
Выполнение доступных видов
работ по самообслуживанию,
домашнему
труду,
оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
1
Технология ручной обработки
материалов.
Общее
представление
о
материалах, их происхождении.
Исследование
элементарных
физических 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

чертежах в сантиметрах. Использование
ранее освоенных знаний и умений.
Работа с опорой на рисунки
Строчка петельного стежка.
Введение понятия «строчка петельного
стежка». Варианты строчки петельного
стежка. Узнавание ранее изученных
видов строчек в изделиях. Назначение
ручных строчек: отделка, соединение
деталей.
Порядок
изготовления
сложного швейного изделия (раскрой по
лекалам, выполнение плетения, скалывание деталей кроя булавками,
смётывание деталей кроя и удаление
булавок, сшивание деталей кроя).
Использование ранее освоенных знаний
и умений.
Изделие с разметкой деталей кроя по
лекалам и применением (сшивание или
отделка) строчки петельного стежка .
Пришивание пуговиц.
История
появления
пуговиц.
Назначение пуговиц. Виды пуговиц (с
дырочками, на ножке). Виды других
застёжек. Способы и приём пришивания
пуговиц с дырочками. Упражнение в
пришивании пуговицы с дырочками.
Использование ранее освоенных знаний
и умений. Работа с опорой на рисунки.
Изготовление изделия с использованием
пуговиц с дырочками

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 петельного
стежка и её вариантов; назначение изученных
строчек; способы пришивания разных видов
пуговиц;
— отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения, решать
конструкторско-технологические задачи через
пробные упражнения (способы закрепления
нитки при шитье и вышивании, «Болгарский
крест» как вариант строчки косого стежка,
строчка петельного стежка и её варианты, виды
застёжек);
— искать
информацию
в
приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью взрослых);
знакомиться с культурным наследием своего
края, уважительно относиться к труду мастеров
—
—

Наши проекты. Подарок малышам
Самостоятельно:
«Волшебное дерево»
Развивающее
пособие
для — использовать полученные знания и умения в
дошкольников (или первоклассников). схожих ситуациях;

способов обработки материалов в
зависимости
от
назначения
изделия.
Инструменты
и
приспособления для обработки
доступных материалов. 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 материалов.
Конструирование
и
моделирование.
Общее представление о мире
техники. Различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и
способы соединения деталей

Работа в группах по 4—6 человек.
Распределение работы внутри групп.
Обсуждение назначения изделия, его
конструкции
и
технологии
изготовления. Подбор материалов и
инструментов.
Обсуждение
результатов коллективной работы.
Изготовление
изделия
сложной
конструкции с отделкой пуговицами

1

История швейной машины.
Представления о назначении швейной
машины, бытовых и промышленных
швейных машин, о профессии швеимотористки. Тонкий трикотаж (чулоч-

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 изделия сложной составной
конструкции, делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
— подбирать
технологию
изготовления
сложной конструкции;
— распределять (выбирать) работу и роли в
группе, работать в группе, исполнять роли;
— 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
Самостоятельно:
— анализировать образцы изделий с опорой на
памятку (конструктивные особенности и
технология изготовления);
— организовывать
рабочее место в за—

1

ные изделия), его механические и
технологические
свойства.
Формообразование
деталей
из
трикотажа способом набивки с
последующей стяжкой и стяжкой на
проволочный каркас. Использование
ранее освоенных знаний и умений.
Работа с опорой на рисунки.
Изготовление изделия из тонкого
трикотажа с использованием способа
стяжки деталей
Секреты швейной машины.
Знакомство
с
понятиями:
«передаточный механизм», «передача».
Виды передач (зубчатая, цепная,
ременная). Преимущества ножной и
электрической
швейных
машин.
Использование разных передач в технических
устройствах,
знакомых
учащимся.
Использование
ранее
освоенных знаний и умений.

2
Футляры.
Назначение футляров, конструкции
футляров. Требования к конструкции и
материалам,
из
которых
изготавливаются футляры. Изготовление деталей кроя по лекалу.
Использование
ранее
освоенных

висимости 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 изделия 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
проволочных форм способом их стяжки,
зубчатая, ременная 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 конструкцию и технологию
изготовления;
— искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью взрослых);
знакомиться с профессиями, учиться
уважать труд мастеров;

1

знаний и умений. Работа с опорой на
рисунки.
Изготовление футляра из плотного
несыпучего материала с застёжкой из
бусины или пуговицы с дырочками.
Украшение аппликацией.
Проверим себя.
Проверка знаний и умений по теме
Наши проекты. Подвеска.
Геометрические подвески — украшения
к Новому году.
Разметка
развёрток
пирамид
с
использованием циркуля для построения треугольных граней и деталей
основания. Упражнение в разметке
развёрток пирамид с использованием
циркуля.
Работа в группах по 2—4 человека.
Распределение работы внутри групп.
Обсуждение назначения изделия, его
конструкции и технологии изготовления.
Подбор
материалов
и
инструментов. Работа с опорой на рисунки.
Обсуждение
результатов
коллективной работы.
Изготовление изделий из пирамид,
построенных с помощью линейки и
циркуля

осваивать умение обсуждать и оценивать свои
знания, искать ответы в учебнике и других
источниках информации

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 (развёртки пирамид), делать
выводы о наблюдаемых явлениях;
— подбирать
технологию
изготовления
сложной конструкции (с помощью чертёжных
инструментов);
— 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,
корректировать конструкцию и технологию
изготовления;
искать информацию в приложении учебника,
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете
—

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов
Общекультурные и общетрудовые 1
Строительство и украшение дома.
компетенции (знания, умения и
Разнообразие
строений
и
их
способы деятельности). Основы
назначений. Требования к конструкции
культуры
труда,
и материалам строений в зависимости
самообслуживания.
Трудовая
от их функционального назначения.
деятельность и её значение в жизни
Строительные материалы прошлого и
человека. Рукотворный мир как
современности. Декор сооружений.
результат труда человека; разноОбработка гофрокартона (резание,
образие предметов рукотворного
склеивание, расслоение). Использовамира.
Элементарные
общие
ние его цвета и фактуры для имитации
правила
создания
предметов
конструктивных
и
декоративных
рукотворного мира. Мастера и их
элементов
сооружений.
Пробное
профессии.
упражнение
по
обработке
Анализ задания, организация
гофрокартона. Использование ранее
рабочего места в зависимости от
освоенных знаний и умений. Работа с
вида
работы,
планирование
опорой на рисунки.
трудового
процесса.
Изготовление
макетов
зданий
с
Рациональное размещение на
элементами декора из гофрокартона
рабочем месте материалов и
инструментов. Отбор и анализ
информации (из печатных и электронных
источников),
её
использование в организации
работы. Контроль и корректировка хода работы. Элементарная
творческая и проектная деятельность.
Несложные
коллективные,
групповые
и
индивидуальные проекты.

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;
— 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;

Технология
ручной
обработки
материалов.
Исследование
элементарных
физических, механических и техно- 1
логических 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 доступных
материалов. Общее представление
о
технологическом
процессе: 1
анализ устройства и назначение 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 1
и
изменений.
Называние
и
выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов (разметка).
Использование
измерений
и
построений
для
решения
практических
задач.
Виды

искать дополнительную информацию в
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете
(с помощью взрослых)
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
конструкторско-технологические задачи через
наблюдения, обсуждения, пробные упражнения
(понятие «развёртка», развёртки и их чертежи,
последовательность чтения чертежа развёртки,
—

Объём
и
объёмные
формы.
Развёртка.
Введение
понятий
«развёртка»,
«рицовка». Знакомство с профессией
инженера-конструк- тора. Плоские и
объёмные
фигуры.
Сравнение
объёмных фигур и их развёрток.
Последовательность
построения
развёртки объёмной геометрической
фигуры. Чтение чертежа развёртки,
последовательность построения развёртки.
Изготовление
развёрток.
Выполнение рицовки по сгибам картонной развёртки.
Изготовление изделия кубической
формы на основе развёртки
Подарочные упаковки.
Разнообразие
форм
объёмных
упаковок. Подбор пар: упаковка и её
развёртка.
Построение
развёртки
коробки с отдельной крышкой. Чтение
чертежей развёрток, их сравнение.
Расчёт размеров коробки и крышки.
Последовательность разметки дна
коробки и крышки с помощью
циркуля.
Изготовление
деталей
изделий из развёрток.
Изготовление
коробокупаковок
призматических форм из картона
Декорирование
(украшение)
готовых форм.
Введение
понятия
«декор».
Оклеивание коробки и её крышки тка-

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
эскиз, развёртка, схема. Назначение
линий чертежа. Чтение условных
графических
изображений.
Разметка деталей с опорой на
простейший
чертёж,
эскиз.
Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, 2
схеме. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире
техники. Различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и
способы
соединения
деталей.
Конструирование и моделирование
изделий из различных материалов
по образцу, рисунку, простейшему
чертежу или эскизу и по заданным
условиям
2

1

нью. Сборка деталей. Декорирование
объёмных изделий из картона ранее
освоенными'способами
отделки
изделий.
Декорирование коро- бок-упаковок
оклеиванием
тканью
и
другими
известными
ученикам
способами
отделки
Конструирование
из
сложных
развёрток.
Введение понятий «машина», «макет».
Основные части грузового автомобиля.
Чтение чертежей деталей макета
грузового
автомобиля.
Разметка
развёрток и плоских деталей по
чертежам. Изготовление деталей и
узлов макета. Сборка изделия.
Изготовление транспортных средств из
картона и цветной бумаги по чертежам
деталей объёмных и плоских форм
Модели и конструкции.
Введение понятия «модель». Прочность
как
техническое
требование
к
конструкции. Виды соединения деталей
конструкции
—
подвижное
и
неподвижное. Способы подвижного и
неподвижного соединения деталей
наборов типа «Конструктор». Группы
деталей наборов типа «Конструктор».
Крепёжные детали (винт, болт, гайка).
Инструменты — отвёртка, гаечный
ключ. Профессии людей, работающих
на изучаемых машинах
Наши проекты. Парад военной
техники.
Парад военной техники (конкурс
технических достижений). Работа в

понятие «машина»);
— находить и соотносить пары-развёртки и их
чертежи;

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;
Г
договариваться, помогать друг ДРУ У в
совместной работе.
С помощью учителя:

группах
по
4—5
человек.
Распределение ролей внутри групп.
Подбор
макетов
и
моделей.
Обсуждение
их
назначения,
конструкций и технологий изготовления. Подбор материалов из наборов
типа «Конструктор» и инструментов.
Работа с опорой на рисунки.
Обсуждение результатов коллективной
работы.
Изготовление макетов и моделей
техники из наборов типа «Конструктор»

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 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

Наша родная армия.
Знакомство
с
родами
войск
Российской армии, военной техникой.
Военная форма разных времён.
Деление круга на пять частей, изготовление пятиконечной звезды (плоской и
объёмной).
Использование
ранее
освоенных знаний и умений.
Изготовление
поздравительной
открытки по чертежам

1

Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции
(знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры
труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её

1

Художник декоратор. Филигрань и
квиллинг.
Знакомство с понятием « декоративноприкладное
искусство»,
художественными техниками — филигрань и
квиллинг. Знакомство с профессией

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 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);
— проверять изделия в действии;
— корректировать конструкцию и технологию
изготовления;
искать информацию в приложении учебника,
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете
Самостоятельно:
— анализировать образцы изделий с опорой на
памятку (конструктивные особенности и
технология изготовления);
— организовывать
рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей

значение в жизни человека.
Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира.
Мастера и их профессии.
Элементарные общие правила
создания предметов рукотворного
мира.
Анализ
задания,
организация
рабочего места в зависимости от 1
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 корректировка
хода
работы.
Элементарная 1
творческая и проектная деятельность.
Несложные
коллективные,
групповые
и
индивидуальные проекты.
Технология ручной обработки
материалов.
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

художника-декоратора.
Приём (получение) бумажных деталей,
имитирующих филигрань. Придание
разных форм готовым деталям
квиллинга.
Использование
ранее
освоенных знаний и умений.
Изготовление
изделий
с
использованием
художественной
техники «квиллинг»
Изонить.
Знакомство с художественной техникой
«изонить».
Освоение
приёмов
изготовления
изделий
в
художественной технике «изонить». Использование ранее освоенных знаний и
умений.
Изготовление
изделий
в
художественной технике «изонить»
Художественные техники из креповой
бумаги.
Знакомство с материалом «креповая
бумага». Проведение исследования по
изучению свойств креповой бумаги.
Освоение
приёмов
изготовления
изделий
из
креповой
бумаги.
Изготовление
изделий
в
разных
художественных техниках с использованием креповой бумаги.
Проверим себя.
Проверка знаний и умений по теме

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.
С помощью учителя:
— наблюдать
и
сравнивать
приёмы
выполнения
художественных
техник,
конструктивные особенности изделий;
— наблюдать,
обсуждать особенности и
последовательность изготовления изделий из
креповой бумаги и изделий в технике
«квиллинг» и «изонить»;
— 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;
— обсуждать и оценивать свои знания по теме,
искать ответы в учебнике и других источниках

способов обработки материалов в
зависимости
от
назначения
изделия. Инструменты и приспособления
для
обработки
доступных материалов. 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 материалов.
Конструирование
и
моделирование.
Различные виды конструкций и
способов их сборки. Виды и
способы
соединения
деталей.
Конструирование и моделирование
изделий из различных материалов
по образцу, рисунку

Мастерская кукольника
1
Может ли игрушка быть полезной.
Знакомство с историей игрушки.
Особенности современных игрушек.
Повторение и расширение знаний о
традиционных
игрушечных
промыслах
России.
Нестандартное
использование знакомых бытовых
предметов (прищепки). Использование
ранее освоенных знаний и умений.
Изготовление декоративных зажимов
на основе прищепок, разных по
материалам и конструкциям
1
Театральные куклы-марионетки.
Знакомство с различными видами
кукол для кукольных театров. Конструктивные
особенности
куколмарионеток. Работа в группах. Распределение ролей внутри групп.
Обсуждение
конструкций
и
технологий
изготовления
кукол.
Подбор материалов и инструментов.
Обсуждение
результатов
коллективной работы.
Изготовление марионетки из любого
подходящего материала
1
Игрушка из носка.
Знакомство
с
возможностями
вторичного использования предметов
одежды.
Использование
ранее
освоенных знаний и умений.
Изготовление изделий из предметов и
материалов одежды (из старых вещей)
1
Игрушка-неваляшка.
Знакомство
с
конструктивными
особенностями неваляшки. Подбор ма-

информации
Самостоятельно:
— анализировать образцы изделий с опорой на
памятку (конструктивные особенности и
технология изготовления);
— организовывать
рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
— изготавливать изделия с опорой на чертежи,
рисунки, схемы;
— обобщать (называть) то новое, что освоено;
— оценивать результаты своей работы работы
и
работы
одноклассников
(качество,
творческие находки, самостоятельность).
С помощью учителя:
— наблюдать и сравнивать народные и
современные игрушки, театральные куклы, их
место
изготовления,
назначение,
конструктивно-художественные особенности,
материалы и технологии изготовления;
— наблюдать и сравнивать конструктивные
особенности и технологии изготовления кукол
из носков и перчаток, кукол-неваляшек;
— отделять известное от неизвестного;
— открывать новые знания и умения, решать
конструкторско-технологические задачи через
пробные упражнения (возможности вторичного
использования домашних предметов — изготовление новых полезных изделий: подвижный
механизм марионетки, грузило для неваляшки);
— изготавливать изделия с опорой на рисунки
и схемы;
— проверять
изделия
в
действии,
корректировать конструкцию и технологию
изготовления;
— искать
информацию
в
приложении

Практика работы на компьютере 1
(использование информационных
технологий).
Информация, её отбор, анализ и
систематизация. Способы получения,
хранения,
переработки
информации. Назначение основных
устройств компьютера для ввода,
вывода, обработки информации.
Включение
и
выключение
компьютера и подключаемых к
нему
устройств.
Клавиатура,
пользование
мышью,
общее 3
представление о правилах клавиатурного письма. Соблюдение
безопасных приёмов труда при
работе на компьютере; бережное
отношение
к
техническим
устройствам.
Работа
с
ЭОР
(электронными образовательными
ресурсами), готовыми материалами
на
электронных
носителях
(CD/DVD)

териалов для изготовления деталей
игрушки. Использование вторсырья
(например, круглые плоские коробки
из-под плавленого сыра и др.).
Изготовление игрушки- неваляшки из
любых
доступных
материалов с
использованием готовых форм.
Знакомимся с компьютером.
Компьютер как техническое средство.
Функциональное назначение разных
компьютерных устройств. Использование компьютера в разных сферах
современной жизни. Компьютерные
устройства, их названия и назначение.
Технические
возможности
компьютеров. Правила работы на компьютере.
Практическое
знакомство
с
возможностями компьютера
Компьютер — твой помощник.
Предметы,
приспособления,
механизмы — предшественники компьютера, чьи функции он может
выполнять. Соблюдение правил безопасной работы на компьютере.
Знакомство с CD/DVD-дисками как
носителями
информации.
Последовательность
работы
с
CD/DVDдисками.
Пробные
упражнения по работе с CD/DVDдисками, работа с информацией на
дисках.
Активация информации на CD/DVDдисках. Работа с учебной информацией
на них.
Проверим себя.
Проверка знаний и умений по теме

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете;
— обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике и других источниках
информации
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;
— обобщать (называть) то новое, что освоено;
— оценивать результаты своей работы и
работы одноклассников (качество, творческие
находки).
С помощью учителя:
отделять известное от неизвестного;
— открывать новые знания и умения через
наблюдения
и
рассуждения,
пробное
упражнение (использование компьютеров в
разных сферах жизнедеятельности человека,
составные части бытового компьютера и их назначение, сравнение возможностей человека и
компьютерных
программ,
использование
CD/DVD-дисков);
учиться работать с информацией на
CD/DVD-дисках;
— искать дополнительную информацию в
книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете

1

Что узнали, чему научились.
Проверка знаний и умений за 3 класс

(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
Использовать освоенные знания и умения для
решения предложенных задач

