
 



 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе ООП НОО МБОУ «Пировская СШ», программы формирования УУД, 

требований к результатам освоения программы НОО школы. На основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования в соответствии авторской программой Т. М. Геронимус «Технология».  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 
-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 

деятельности; 

-общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

-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 форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-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; 

-формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических-текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. Задачи курса реализуются через 

культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 



Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 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 т. д.) предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 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. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на учебный предмет «Технология» в 3 классе определен 1 час в неделю, всего на изучение 

программного материала определено 34 часа в год. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 



Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

 

1.Изготовление изделий из природных 

материалов 

 

2 

 

 

2. Работа с бумагой и картоном 

15 

3. Изготовления изделий из различных 

материалов 

 

8 

4. Изготовление изделий из текстильных 

материалов 

 

5 

5. Конструирование 4 

 

 

 



6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или 

собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 



- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из 

имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;определять причинно-следственные связи 

изучаемых 

явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 



- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих 

действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 3-го года обучения 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Формы реализации программы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

 

Методы реализации программы: практический, объяснительно-иллюстративный, частично- поисковый, наблюдение, информативный 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, ткани) 

 простейшие способы достижения прочности конструкций; 



 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 линии чертежа; 

 правила безопасной работы с канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты; 

 читать простейший чертеж (эскиз) развёрток; 

 соблюдать последовательность выполнения разметки разверток (от габаритов – к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами. 

Общетрудовые умения: 

С помощью учителя: 

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических проблем. 

Самостоятельно: 

 размещать на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил хранения колющие и режущие инструменты, проверять их 

исправность; 



 читать графическую и словесную инструкционную карту, проверять соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей 

на чертеже. 

8. Учебно-методическое обеспечение 

1. Геронимус Т.М. Технология. 3 кл. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА] 

2. Геронимус Т.М. Я все умею делать сам. 3 класс: Рабочая тетрадь 

 

 Литература для учителя: 

1. Программа "Трудовое обучение. Школа мастеров. 1-4 кл" 

пособие 

2. Геронимус Т.М. Уроки технологии в 3 классе: Методическое пособие 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер . 

4. Интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование ТЕХНОЛОГИЯ, 3 класс, «Школа России», ФГОС 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика  основных 

видов деятельности 

Планируемые результаты  

Предметные  Метапредметные УУД Личностные УУД 

1  Мастерская упаковки. 1 Вспомнить правила безопасной Вспомнят всё, Р: применять Адекватная мотивация 



Коробочка для скрепок. 

Инструктаж по ТБ и 

ПБ. 

работы с различными 

инструментами и материалами. 
Вспомнить правила организации 

рабочего места. 
Назвать виды аппликаций. 

что изучали 

раннее об 

аппликации, о 

соблюдении 

правил 

безопасности 

труда и личной 

гигиены. 

установленные правила. 
П: перерабатывать 

полученную 

информацию. 
К: слушать и понимать 

речь других, задавать 

вопросы. 

учебной деятельности. 

2  
Аппликация из листьев 

и цветов. 
1 

Учиться выполнять аппликацию . 
Различать понятия «материал», 

«инструмент». 
Изготовить изделие «Портрет 

девочки» 

Научатся 

изготавливать 

аппликацию из 

природного 

материала. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П: использовать общие приемы 

решения задач в соответствии с 

алгоритмом. 

К: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

Проявление 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

3  
Мозайка методом 

прищипывания. 
1 

Делать изображения методом 

прищипывания, знать виды 

мозайки 

Научатся 

выполнять 

мозайку из 

рваной бумаги. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 
П: использовать общие 

приемы решения задач. 
К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Проявление 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

доброжелательности. 

Понимание речи 

трудовой 

деятельности. 

4  
Прищипанная мозайка. 

Нарабатываем навыки 
1 

Красиво и четко выполнять 

прищипывание 

Научатся 

выполнять 

мозайку из 

рваной бумаги. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 
П: использовать общие 

приемы решения задач. 
К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Демонстрация навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

5  
Учимся окантовывать. 

Планшет. 
1 

Запомнить понятия «кант» и 

«окантовка». 

Научатся делать 

полоски для 

Р: планировать собственные 

действия и соотносить их с 

Демонстрация навыков 

сотрудничества в разных 



6  

Самостоятельная 

работа «Окантовка. 

Планшет». 

1 

Правильно и точно выполнять измерения 

на бумаге с помощью линейки.  

Изготовить полоски из цветной бумаги.  

Окантовать картинку (сделать планшет). 

 

окантовки, 

приклеивать кант, 

изготовлять 

планшет. 

поставленной целью. 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

К: уметь вести устный диалог. 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

7  Картонное кружево. 1 

Познакомиться с техникой 

аппликации «картонное 

кружево».  
Делать «кружевные» полоски из 

картона, гофрированную 

плетёнку. 
Выполнять изделие из 

«картонного кружева» (по 

выбору). 

Научатся делать 

«кружевные» 

полоски из 

картона, 

гофрированную 

плетенку. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

П: использовать общие 

приемы решения задач в 

соответствии с алгоритмом. 

К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

Проявление 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

8  
Гофрированная 

«плетёнка». 
1 

9  
Самостоятельная 

работа «Аппликация». 
1 

Самостоятельно выбирать тему 

аппликации, материалы и 

инструменты для выполнения 

изделия.  
Самостоятельно изготавливать 

изделие на выбранную тему. 

Научатся 

самостоятельно 

выполнять 

аппликацию в 

любой технике. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П: использовать общие приемы 

решения задач в соответствии с 

алгоритмом. 

К: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

Понимание речи 

трудовой 

деятельности. 

Соблюдение правил 

безопасной работы. 

10  
Вспомним! Плоские и 

выпуклые. 
1 

Познакомиться со способами 

изготовления бумажных 

трубочек. 
Изготовить бумажную трубочку. 
Изготовить детали для человечка, 

оформить изделие. 

Научатся 

выполнять 

операции по 

графической 

инструкционной 

карте. 

Р: организовывать 

рабочее место с 

применением 

установленных правил. 
П: распознавать объекты, 

выделять существенные 

признаки.  
К: участвовать в 

коллективном диалоге. 

Демонстрация 

навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

11  

Изготовление 

человечка из бумажной 

трубочки. 

1 

12  

Прорезаем 

прямоугольник. 

Прорезаем круг. 

1 

Изготовить ажурные паутинки из 

прямоугольника, из круга. 
Читать инструкционную карту. 
Правильно и точно вырезывать 

узор. 

Научатся 

изготавливать 

ажурные паутин-

ки из круга и 

прямоугольника, 

читать 

Р: планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью. 
П: ориентироваться в 

Соблюдение правил 

безопасной работы. 



инструкционную 

карту. 
разнообразии способов 

решения задач. 
К: уметь вести устный 

диалог. 

13  

Игрушки из обрезков 

бумаги и картона 

«Весельчак». 

1 

Знать правила безопасной работы 

с ножницами и клеем. 
Уметь делать детали изделия из 

различных кусочков бумаги. 
Оформлять изделие. 

Научатся делать 

игрушки из 

небольших 

кусочков бумаги, 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изделия. 

Демонстрация навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

14  

Что умеет аппликация? 

Аппликация с деталями 

ваты «Дед Мороз». 

1 

Определять практическим путем 

свойства ваты по заданию 

учителя. 
Определять форму и размеры 

деталей изделия. 
Изготавливать изделие по схеме. 

Познакомятся с 

происхождением 

ваты. Научатся 

определять 

опытным путем 

свойства ваты, 

различать 

плоскую и 

объемную 

аппликации. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 
П: использовать общие 

приемы решения задач в 

соответствии с 

алгоритмом. 
К: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

Проявление 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

15  Ажурные фонарики. 1 

Выполнять разметку с помощью 

прямоугольника и «на глаз». 
Делать двухъярусные фонарики. 

Научатся 

изготавливать 

ажурный фонарик 

из цветной 

бумаги. 

Проявление 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Соблюдение 

правил безопасной 

работы. 

16  
Коллективная работа 

«Ёлка». 
1 

Делать разметку циркулем. 

Изготавливать детали из 

рассеченных кругов. 

Собирать поделку из готовых 

деталей. 

 

Научатся 

экономичной 

разметке 

циркулем, 

выполнять 

практическую 

работу с опорой 

на инструкцию. 

Р: организовывать рабочее 

место с применением 

установленных правил. 

П: распознавать объекты, 

выделять существенные 

признаки.  

К: участвовать в 

коллективном диалоге. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников по 

критериям. 

17  

Вырезание 

симметричных деталей 

из «гармошки». 

1 

Повторить прием разметки 

симметрии. 

Складывать «гармошку» из 

прямоугольника по разметке. 

Делать объемную игрушку из 

«гармошки». 

Научатся 

размечать и 

складывать 

полоску бумаги в 

гармошку,  

изменять 

Р: удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

П: моделировать способ 

действий. 

Демонстрация навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 



конструкцию 

изделия по 

заданным 

условиям, 

оформлять 

изделие. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

18  

Работа с синтепоном. 

Морячок. 

1 

Выполнять эскизы круглых 

деталей. 
Выполнять правила разметки на 

просвет. 
Изготавливать изделие из 

синтепона. 

Научатся 

выполнять 

эскизы круглых 

деталей, 

соблюдать 

правила 

разметки на 

просвет. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П: использовать общие приемы 

решения задач в соответствии с 

алгоритмом. 

К: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

Проявление 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 
19  1 

20  
Складные упаковки. 

Коробки-матрешки. 
1 

Рассчитывать величину 

заготовки. 
Изготавливать складную 

упаковку. 
Оформлять изделие. 

Научатся 

изготавливать 

складные 

упаковки, 

делать 

развертку 

деталей. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П: использовать общие приемы 

решения задач в соответствии с 

алгоритмом. 

К: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

Проявление 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 21  
Складные упаковки. 

Оригинальная сумочка. 
1 

22  
Пенопласт, работа с 

ним. «Змейка» 
1 

Работать с пенопластом. 
Определять его свойства. 
Работать с шилом и проволокой. 
Осваивать технологию 

изготовления поделок из 

пенопласта и окрашивать его. 

Научатся 

работать с 

пенопластом, 

использовать в 

работе шило. 

Р: планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью. 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

К: уметь вести устный диалог. 

Соблюдение правил 

гигиены, организации 

рабочего места. 

23  Соединение деталей из 

ткани. Декоративная 

прихватка. 

1 Выкраивать детали изделия из 

ткани, клеенки. 
Выполнять швы «ручная строчка» 

(назад иголку), «через край». 
Соединять детали из ткани, 

клеенки с помощью швов. 

Научатся 

технике шва 

«ручная 

строчка» (назад 

иголку), 

правилам 

Р: удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании 

деятельности. 
П: моделировать способ 

Демонстрация 

навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

24  1 

25  1 

26  
Соединение деталей из 

клеенки. Кармашек для 
1 



27  
мелочей. 

1 
Оформлять и украшать изделие. работы с 

клеенкой. 
действий. 
К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

28  
Учимся делать 

помпоны. Колобок. 
1 

Изготавливать кольца-шаблоны, 

челнок. 
Делать помпоны. 
Соединять помпоны между 

собой. 
Оформлять изделие с помощью 

цветной бумаги. 

Научатся 

работать с 

разными 

материалами, 

соблюдать 

правила 

гигиены труда. 

Р: выбирать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П: использовать общие приемы 

решения задач в соответствии с 

алгоритмом. 

К: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

Осуществление 

адекватной 

самооценки 

собственных учебных 

достижений.  

29  
Игрушки из помпонов 

(по выбору). 

1 

30  1 

31  Делаем игрушки из 

поролона. Поросенок. 

Ёжик. 

1 

Перетягивать поролон нитками 

без разметки, «на глаз». 
Оформлять готовое изделие с 

помощью различных материалов. 
 

Научатся 

изготавливать 

игрушку, 

перетягивая 

поролон 

нитками. 

Р: планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью. 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

К: уметь вести устный диалог. 

Проявление 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 32  1 

33-

34 
 

Проект. 

Конструирование 

технического 

устройства (по 

выбору). 

2 

Творчески подходить к выбору темы 

проекта. 

Самостоятельно определять материалы 

для изготовления изделия. 

Изготавливать изделие. Оформлять его. 

Учиться оформлять проект письменно. 

Научатся 

определять тему, 

цель и задачи 

проекта, создавать 

техническое 

устройство. 

Получат 

возможность 

научиться 

оформлять проект. 

Р: организовывать рабочее 

место с применением 

установленных правил. 

П: распознавать объекты, 

выделять существенные 

признаки.  

К: участвовать в коллективном 

диалоге. 

Демонстрация навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Оценивание своей работы и 

работы одноклассников по 

критериям. 

 

 


