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ТЕХНОЛОГИЯ  3 класс 



Авторы О.А.Куревина, Е.А.Лутцева 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Технология» в 3 классе составлена на основании Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Примерных программ для начальной школы по учебным предметам  «Технология», Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», и на основе авторской программы по предмету «Технология» («Прекрасное 

рядом с тобой») О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой М.: Баласс: Школьный дом, 2012, которая является составной частью учебно-методического комплекса 

Образовательной системы «Школа 2100». 

 Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч – в 1 классе  (33 учебные недели),  34 ч – во 2-4 классах. 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе  – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  

нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

Значение предмета выходит 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 этом учебном курсе 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  плане  и  тем   самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  деятельности, даёт  ребёнку возможность не только 

отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство  сопричастности, чувство самореализации, необходимость 

освоения мира не только через  содержание, но и через  его  преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности  

становится не  собственно целью, а, с одной  стороны, средством  познания мира, с другой –  средством для  более  глубокого 

эмоционального выражения внутренних чувств как самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых им  объектов материального 

мира. При  этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: 

наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели 

и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс  классифицированно-

обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, 

который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

 Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в 

материальном виде, мысленная  трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  учётом основ   

геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  как  универсального источника  инженерно-

художественных идей   для мастера; природы как  источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя  материально-культурной среды   обитания,  изучение  этнокультурных традиций. 

Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции изделия,  материалов и способов  их  



обработки; повествование о ходе  действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм  и конструкций,  

изготовление изделий  на   основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Цели, задачи и содержание курса технологии  в начальной школе 

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. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором 

данные понятия раскрываются. 

Второй блок – изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок – технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном 

содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с 

первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов 

сценического искусства через специальные упражнения.  

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как величайшей  

ценности,  как  основы для   подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

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, отраже ние 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  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему,  как  проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

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  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

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

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

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

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

    Для реализации программного содержания используются: 

• О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с тобой). Учебник для  3 класса; 

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, 

при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

Планируемые  результаты освоения курса «Технология» 3 класс 

Изучение учебного предмета «Технология» в 3 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных результатов: 

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 3-м 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  лассифицировать 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. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих умений: - 

-представлять об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

-представлять об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

-различать холодные и тёплые цвета;  

- выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

Называть виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки; 

- самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

-под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

- реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 



 

  

Художественно-творческая изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) деятельность 

I  Природные материалы. Солёное тесто, снег как материалы для 

изобразительной деятельности. Их свойства.  

 

 О материалах. 

Происхождение и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Названия и 

свойства материалов, самостоятельно выбираемых учащимися. 

II Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, пропорции. 

Соответствие формы и содержания художественного произведения.  

Единство формы и содержания в игрушке. 

О конструкции. 

Соединение деталей «замков».  

Отделка (изделия и деталей) кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д. 

 Анализ замысла изделия в единстве формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

III Компоненты изобразительной деятельности:  

изготовления солёного теста, 

холодные и тёплые цвета, 

смешивание основных цветов красок для получения холодного и 

тёплого колорита, 

набросок, графика. 

Компоненты технологии.  

Разметка объёмных геометрических форм (развёрток) с помощью 

линейки и угольника. 

 

IV Представление о прообразе и художественном образе живописного и 

скульптурного произведения в единстве формы и содержания.  

Образ эпохи. 

 

Прообраз художественного изделия. Материал и способ его обработки 

в выражении художественного замысла. 

V  Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как основа коллективной деятельности (к 

архитектуре). 

VI О профессиях и ремёслах региона. 

 

 

 

Понятия:  

1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные ива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных  видов учебной деятельности обучающихся 

 

 № Тема Кол.ч. Практические работы Проекты Экскурсии  
Основные  виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Общекультурные и общетрудовые 6 4 1  – наблюдать конструкции и обра- зы 



компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

1 объектов природы и окружа- ющего 
мира, традиции и творчество мастеров 
родного края; выполнять простейшие 
исследования (наблю- дать, сравнивать, 
сопоставлять) изученные материалы:  
их   виды, физические и 
технологические свойства, 
конструктивные  особен- ности 
используемых инструментов; 

–  сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предме- тов  

быта  и  осознавать ихсвязьс 

выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладныхизделий, 

называть используемые для  руко- творной 

деятельности материалы; 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты  

16 10 2  С помощью учителя 
исследовать конструкторско- 
технологические и  декоративно- 
художественные   особенности 
предлагаемых изделий, искать 
наиболее целесообразные способы 
решения  задач прикладного характера 
в зависимости от цели и конкретных 
условий работы; 

–  искать,  отбирать и  исполвать 

необходимую информацию (из  учебника 

и  других справоч- ных  и дидактических 

материа- лов),  материалы, инструменты 

3 Конструирование  10 7 2  – осуществлять практический поиск и 
открытие нового  знания и умения; 
анализировать и читать графические 
изображения (рисунки); 
–  воплощать мысленный образ  в 
материале с опорой (при  необхо- 
димости) на  графические изобра- 
жения,  соблюдая приёмы  безо- 
пасного и рационального труда; 
планироватпоследовательность 
практических  действий для   реа- 
лизации поставленной задачи; 
– с помощью учителя и под его кон- 
тролем организовывать  свою  дея- 
тельность: работать в малых груп- пах, 
осуществлять сотрудничество; 
– осуществлять самоконтроль 
качества выполненной работы 
(соответствие  предложенному 
образцу или  задания), и коррек- 



тировку хода работы и конечного 
результата; 
оценивать результат своей  дея- 
тельности: точность изготовления 
деталей, аккуратность выполнен- ной 
работы; 
– обобщать (осознавать и форму- 
лировать) то новое, что усвоено. 
С помощью учителя 
– сравнивать различные виды кон- 
струкций и способы  их сборки; 
–  моделировать несложные изде- лия с 
разными конструктивными 
особенностями, используя разную 
технику (в пределах изученного); 
– конструировать объекты с учё- 
томтехническихихудожественно- 
декоративных условий: опреде- лять 
особенности конструкции; 
– участвовать в совместной творче- ской   
деятельности  при   выполне- нии 
учебных практических работ и 
реализации несложных проектов; 
– осуществлять самоконтроль; 
–  обобщать (осознавать и форму- 
лировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке. 

 

4 Использование информационных 

технологий 

2 2 1  С помощью учителя 
– наблюдать мир образов на экра- не 
компьютера (графика, тексты, видео, 
интерактивное видео); 
– наблюдать, сравнивать, сопо- 
ставлять материальные и инфор- 
мационные объекты; 

– выполнять предложенные на цифровых 

носителях задания. 

       

 Итого: 34 23 6 1  

 

Содержание тем учебного предмета «Технология» в  3  классе 

 

В данной программе отражены все содержательные блоки, определенные ФГОС НОО. Наименования разделов и тем отражают суть основного содержания  

учебного предмета «Технология», но не повторяют буквально формулировки образовательного Стандарта 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6  ч.). 

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд как способ самовыражения 

человека-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего края. 



Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  замысла, поиск доступных средств выразительности,  выполнение, защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, подарки малышам и  взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  качества   выполненной  работы  (соответствие результата работы художественному 

замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

Обучающийся научится: 

 Называть наиболее распространённые в своем регионе профессии (профессии своих родителей) описывать их особенности; 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность) прочность), 

эстетическую выразительность- руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 Организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Уважительно относиться к труду людей; 

 Понимать культурно- историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, уважать их; 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделие, комплексные работы, социальные услуги) 

 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (16 ч.). 

Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех  и  др.), их  получение, применение. Разметка деталей 

копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая).  Преобразование развёрток несложных  форм  (достраивание 

элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью  канцелярского  ножа. 

Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  и  её  вариантами  (крестик, ёлочка). 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни, обучающийся 

научится: 

 осознанно подбирать доступные в обработке материала для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 Применить приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль) режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

 Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно- художественной задачей 

 

3. Конструирование (10 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным конструкциям.  Связь назначения изделия и  его  конструктивных особенностей: 

формы, способов  соединения, соединительных материалов. Изготовление и  конструирование из  объёмных  геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным  условиям. Рицовка. 

Обучающийся научится: 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соотносить объёмную конструкцию. Основанную на правильных геометрических формах. С изображениями их развёрток; 

 Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

4. Использование информационных технологий (2  ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер 

(ПК)  и его использование в разных сферах  жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Поиск  

информации  в Интернете*,  просмотр информации  на  DVD.  Создание  проектов домов  и дизайн интерьера (при  двух  часах в неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого контура). 

 

Контроль уровня обученности по предмету «Технология» 

 

Особое внимание уделяется вопросу контроля  образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность 

учащихся на уроках двусторонняя по своему  характеру. Она включает  творческую мыслительную работу  и  практическую часть  по 

реализации замысла. Качество каждой из  составляющих часто  не совпадает, и  поэтому зачастую  не  может быть  одной  отметки за урок. 

Для  успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так  и оценка, отражающая его 

творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления  и  самореализации.  Оцениваются  освоенные предметные знания  и  

умения, а  также  универсальные учебные действия.  Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Результаты  

практического труда    оцениваются  по следующим критериям: 

-качество выполнения отдельных (изучаемых  на уроке) приёмов и операций и работы в целом;  

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Портфолио:  

-фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

-аудиозаписи монологических высказываний- описаний,  



-продукты собственного творчества,  

-материалы самоанализа и рефлексии 

 

Критерии выполненной работы по изделиям прикладного и технического творчества. 

          Качество решения конструкторско-технологических задач: 

2  балла — в представленных заготовках отчётливо проявляется творчество учащегося в решении конструкторско-технологической или прикладной задачи: 

в соответствии с решаемой конструкторско-технологической или прикладной задачей экономно и рационально размечены заготовки деталей, подобраны 

подходящие материалы в виде плотной бумаги, все детали сложены вдвое. Изделие соответствует своему назначению функционально,  по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам.  Например, верно размечены на листе все 8 деталей с предложенными на технологической карте размерами, 

аккуратно вырезанными, без явных нарушений, а также сложенных вдвое и т. п.; 

1 балл — в представленных заготовках не проявляется творчество учащегося в решении прикладной задачи. Не экономно и не рационально размечены 

заготовки деталей, но подобраны подходящие материалы в виде плотной бумаги, все детали аккуратно вырезаны и сложены вдвое.  

0  баллов — в представленных заготовках не проявляется творчество учащегося в решении прикладной задачи. Не экономно и не рационально размечены 

заготовки деталей. Не соответствуют предложенные разметы деталей в плане работы с выполняемым заданием. Боле половины деталей вырезаны не по 

предложенным размерам и не сложены вдвое. 

Сформированность практических умений (овладение технологическими приёмами ручной работы с  материалами): 

2 балла — представленное изделие отличается хорошим качеством изготовления по всем основным показателям: использованы оптимальные и доступные 

технологические приёмы ручной работы с материалами в соответствии с заданными условиями, точно и аккуратно изготовлены как само изделие, так и его 

отдельные детали и их соединения, конструкция прочная, практичная и др.; 

1   балл  —  представленное  изделие  отличается хорошим качеством изготовления по большинству, но не по всем показателям. Например, использованы 

оптимальные и доступные технологические  приёмы  ручной обработки материалов в соответствии с заданными условиями, точно и аккуратно изготовлены  

отдельные  детали   и  изделие   целиком,   однако конструкция неустойчива или непрочна, либо выбраны не подходящие материалы для данной работы, либо 

неточно или неаккуратно изготовлены отдельные детали; 

0  баллов — в изделии имеется ряд существенных недочётов по трём и более показателям: приёмы обработки, аккуратность, точность изготовления, или 

приёмы обработки и функциональность, надёжность, практичность, или точность, аккуратность, функциональность, соответствие назначению и т. п. 

Общая эстетика изделия: 

2  балла — изделие отличается внешней выразительностью, привлекательностью; гармоничностью форм отдельных деталей и изделия в целом, 

гармоничностью цветовых сочетаний; соответствием конструкции, выбранных материалов, способов их обработки и отделки общему стилю и назначению изделия; 

1   балл — изделие обладает определённой выразительностью и привлекательностью, однако его целостное восприятие затруднено в силу единичных 

недочётов в художественно-конструкторских решениях. Например, нарушены формы и пропорции отдельных частей  изделия,  или  недостаточно  согласованны 

между собой цветовые сочетания, или конструкция, либо выбранные материалы, либо способы их обработки и отделки не соответствуют общему стилю и 

назначению изделия; 

0 баллов — представленное изделие не отличается внешней выразительностью, привлекательностью; отчётливо заметно несоответствие форм и пропорций 

отдельных частей друг другу, отсутствует согласованность цветовых сочетаний; конструкция, выбранные материалы, способы их обработки и отделки не 

соответствуют общему стилю и назначению изделия. 

 

Произвести оценку работы по таблице перевода в цифровую отметку (в 1 классе не ставится) 

Набранные баллы  

по критериям выполненной работы 
комментарии Перевод в числовую отметку 

6 Всё сделано 5 

5 Есть недочёты: 5 



4 75% выполнено 4 

3 Не менее 50% выполнено 3 

2 Ниже 50% 2 

1  2 

0  2 

Положительная оценка «Работа выполнена на базовом уровне (продемонстрирован базовый уровень освоения курса технологии)» - выставляется при 

условии, если учащийся набрал не менее 3-х баллов (не менее 1 балла по каждому из критериев).  

В результате анализа работы учитель получает возможность выделить группу учащихся, достигших повышенного (творческого) уровня освоения курса 

технологии. (учащиеся набрали за выполнение работы 5-6 баллов), и группы учащихся, находящихся на недостаточном для 1 класса уровня подготовки 

(«Недостаточный уровень освоения изобразительного искусства»), которые не достигли планируемых результатов (за выполнение работы набрали 0 – 2 балла). 

Критериальная шкала 

 (перевод итоговых баллов в школьные отметки) 

 

Контроль УУД 

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное 

развитие каждого ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика.   

    1. И.В.Клюхина. Итоговые комплексные работы. М.: ВАКО, 2018 

уровень 

достижений 

Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Базовый уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения)  

уровень достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее  

85% заданий 

базового уровня 

не менее 65%, но не 

более 85% заданий 

базового уровня 

 

75 % - 91% 

заданий базового 

уровня 

65%  заданий базового 

уровня (если работа 

содержит только задания с 

выбором ответов) 

 

50% заданий базового 

уровня (если работа 

содержит задания с 

развёрнутым и кратким 

ответом) 

менее 65 % заданий 

базового уровня  

 

 

менее 50% заданий 

базового уровня 

Повышен-ный 

(функ-циональ-

ный) уровень 

и не менее 80% 

баллов за задания 

повышенного 

уровня сложности 

и более  

1/3 баллов,  

но менее 80% баллов  

за задания повы-

шенного уровня 

сложности 

   

отметка 5 4 4 3 2 

Словесная 

оценка 
Отлично Хорошо Хорошо 

Зачет 

удовлетво-рительно 

Незачет 

неудовлетвори-тельно 



    2.М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2014; 

   3. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 3 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г.,) издательство «Просвещение»,  

  

 

Проектная деятельность в курсе «Технология» 

 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей эффективности средство развития у учащихся способностей к 

творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется 

опыт социализации. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как 

видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические, художественные, математические, 

естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, 

групповые (по 46 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со 

второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь 

взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят небольшие творческие работы, объединённые общей темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества.  

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап  интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее существенной 

части  мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, 

материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой 

информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация 

(рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок или практическая 

деятельность общественно полезного характера.  

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые 

были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за 

соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

(примерные схемы) 

Технологический проект 

 



1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен 

проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

 

Что будем делать? 

  

Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

Определяем конструкцию изделия. 

Подбираем подходящие материалы. 

Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

Выбираем лучший вариант. 

 

Как делать? 

 

Подбираем технологию выполнения. 

Продумываем возможные конструкторско-технологические проблемы и их решение. 

Подбираем инструменты. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

Воплощаем замысел 

Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте). 

Изготавливаем изделие.  

Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали 

и как? 

Что решили делать и для чего. 

Как рождался образ объекта. 

Какие проблемы возникали. 

Как решались проблемы. 

Достигнут ли результат. 

 

 

 

 

 

 

Информационный проект 

 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1. Выступить перед школьниками. 

2. Выступить перед взрослыми. 

3. Что-то другое… 



 

Что будем 

делать? 

 

Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 

Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

Выбираем лучший вариант. 

 

Как делать? 

Решаем, где искать информацию. 

Продумываем возможные проблемы и их решение. 

Подбираем материалы, инструменты, технические средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

Воплощаем замысел 

Распределяем роли или обязанности (в коллективном, групповом проекте). 

Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, энциклопедии). 

Оформляем информационный проект. 

Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали 

и как? 

Что решили делать и для чего. 

Как работали над замыслом. 

Какие проблемы возникали. 

Как решались проблемы. 

Достигнут ли результат. 

 

 

 

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность) 

 

Мир техники и искусства 

1. Волшебный мир космоса. 

2. Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова). 

3. Лунный город. 

4. Компьютеры в моём доме. 

5. Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.). 

6. Человек поднялся в воздух.  

7. Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе технического). 

8. Художник и будущее. 

9. Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных материалов). 

10. Сказка подводного мира. 

11. Что подсказала природа мастеру, художнику. 

12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.). 

II. Мир профессий 

1. Кем работают мои родные. 

2. Профессии моего рода. 



3. Кем я хочу быть? 

4. Опасные профессии. 

5. Добрые профессии. 

6. Сладкие профессии. 

7. Строгие профессии. 

8. Музыкальные профессии. 

9. Людям каких профессий нужны краски? 

10. Поэты о труде крестьянина. 

11. Кто делает города (села, деревни) красивыми? 

12. Что произойдёт, если исчезнет профессия …(название профессии)? 

13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия. 

14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …) 

15. И другие. 

III. Из истории техники и технологий 

1. История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.). 

2. История происхождения любого предмета из детского окружения. 

3. Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 

4. История телевизора (радио, видео)  

И другие. 

 

 

IV. Великие изобретатели и ученые 

1. Тульский мастер Левша. 

2. О чём мечтал К.Э. Циолковский. 

3. С.П. Королёв и освоение космоса. 

4. Кто изобрёл радио?  

5. Кто изобрёл компьютер? И т.п. 

6. Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 

7. Открытия М. Ломоносова. 

8. Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 

9. Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

И другие. 

V. Праздники и традиции 

1. Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, производств). 

2. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 

3. История нашего Кремля (городской крепости). 

4. Исторические здания моего города. 

5. Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 

6. День рождения в нашем классе. 

7. Новогодняя мастерская. 

8. День защитника Отечества. 

9. 8 Марта. 



10. Масленица. 

11. День Победы. 

И другие. 

VI. Социальные проекты 

Направления деятельности:  

1. Спектакли для малышей. 

2. Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом). 

3. Участие в праздниках детских садов. 

4. Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.  

5. Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков, концерты). 

6. Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. 

И другие. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Технология» 
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии выполнены с учетом реальных условий работы начальной школы и современных 

представлений о культуре и безопасности труда школьников, в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов. Созданы  санитарно- 

гигиенические и безопасные условия для ведения образовательного процесса. 

Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по технологии (труду).  
1. Учебно-методические  комплекты   (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и пр.).  
2. Куревина О. А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 3-го класса. 

(«Прекрасное рядом с тобой»).  – М.: Баласс, 2014. 

3. Куревина, О. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Прекрасное рядом с тобой» для 

3 класса. – М.: Баласс, 2015. 

 
Методические пособия и книги для учителя.  

1. Куревина О. А., Лутцева Е.А. Прекрасное рядом с тобой, 3 класс. 

Искусство и технология. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей.- М.: Баласс, 2014. 

2. Ж. «Начальная школа» 

3. Ж. «Начальная школа плюс до и после». 

 
Предметные журналы 

Д + 
 

К + 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д+ 

 
Д+ 

 

Печатные пособия 



Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  
Альбомы   демонстрационного   и   раздаточного материала 

Д + 
 
 

Д/П 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые)  образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, обучающие программы по предмету (по возможности) 

Д+  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы   (труд   людей,   технологические процессы, народные 
промыслы и др.).  
Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Д 
 
 

Д 

 

Технические средства обучения 

Аудио/видеомагнитофон.  
CD/DVD-проигрыватели.  
Компьютер с программным обеспечением.  
Телевизор.  
Проектор для демонстрации слайдов.  
Мультимедийный проектор.  
Магнитная доска.  
Экспозиционный экран.  
Фотокамера цифровая.  
Видеокамера цифровая со штативом 

Д + 
д 

п+ 
д+ 
д 

Д+ 
д + 
д + 
д + 
д 

 
 
 
С диагональю не менее 72 см.  
 
 
 
Размер не менее 1 50 х 1 50 
см 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для  работы с различными материалами в соответствии 
с программой обучения. 

К+  

Набор демонстрационных материалов,  коллекций (в соответствии с 
программой).  
Конструкторы для изучения простых конструкции и механизмов.  
Действующие модели механизмов.  
Объёмные модели геометрических фигур 

Ф/П 
 
 

К+ 
Ф/П 

Ф/П+ 

 

Оборудование класса 



Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбой.  
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,    пособий,   
учебного   оборудования и пр.                                                  
Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий).  
Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

К+ 
 

Д+ 
Д+ 

 
 

д 
 

д 

В соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами 

 

Для работы учащимся необходимы: 

 индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться — трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско- технологических задач: ножницы школьные со 

скругленными концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник, простой и цветные 

карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и красками, 

подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, 

крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы(нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, соленое 

тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материи 

 пазлы, наборы «Конструктор»2; 

 специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 

подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы видов бумаги. 

2. Наборы видом ткани. 

3. Набор технологических карт. 

4. Наборы трафаретов и шаблонов. 

5. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

6. Демонстрационный чертёжный угольник. 

7. Демонстрационный циркуль. 

 

 Цифровые образовательные ресурсы  

- http://www.school2100.ru/ 

- http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

Календарно- тематическое планирование по учебному предмету  «Технология», 3 класс 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева 

34 часа 

 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/


№ 

п/п 

Тема, тип 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины и 

понятия 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Формы 

контроля 

Домашне

е задание 

Дата 

предметные метапредметные 

(универсальные учебные 

действия) 

личностные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание   

1 Вспомни! 

(Урок повто-

рения, экс-

курсия на 

природу) 

Материалы, ис-

пользовавшиеся 

мастерами-худож-

никами для их 

изготовления. 

Свойства мате-

риалов. Жанры 

живописи. Коло-

рит, настроение в 

живописи 

Познакомятся: 

с различиями видов изображения; 

со способами изображения; 

с различными жанрами живописи. 

Научатся: 

рисовать орнамент; 

называть материалы и инстру-

менты; 

самостоятельно организовать 

рабочее место 

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью учителя; 

добывают новые знания. 

Регулятивные: учатся вы-

сказывать свое предположение 

на основе коллективного 

обсуждения заданий, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

 С. 2-4  

2  Все начина-

ется с замыс-

ла. Работаем  

по замыслу. 

Оригами 

«Планер» 

Возникновение 

замысла создания 

каких-либо пред-

метов. Замысел 

авторских работ. 

Замысел худо-

жественного 

произведения 

Познакомятся: 

с различиями видов изображения; 

со способами изображения. 

Научатся: 

самостоятельно организовать 

рабочее место; 

работать по схеме, изготавливая 

коллаж; 

вносить изменения в конструкцию 

планера. 

 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации. 

Регулятивные: выполняют 

практическую работу по пред-

ложенному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в 

предложенных 

ситуациях отмечают 

конкретные поступки, 

которые можно оце-

нить как хорошие или 

плохие 

Текущий. 

Пр.р.  

С. 5-6  

3 Выполняем 

композицию 

«Осень» в 

стиле панно 

ОБЖ 

Основные 

виды травм у 

детей мл.шк. 

возраста, 

первая 

медпомощь. 

 

  

Замысел автор 

ских работ(ху 

дожников, по 

этов). Изготов 

ление эскиза 

по собственно 

му замыслу. 

Сюжетные це 

почки и 

сюжетные линии 

Познакомятся: с сюжетными ли-

ниями, которые стали замыслом 

художественных произведений. 

Научатся: 

- придумывать свой замысел; 

-делать эскиз по собственному 

замыслу; 

- подбирать материалы и инстру-

менты; 

определять технологию изготов-

ления деталей; 

реализовывать сложившийся за-

мысел 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят отве 

ты на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полу 

ченную на уроке. 

Регулятивные: проговари 

вают последовательность 

действий на уроке; высказы 

вают свое предположение 

(версию) на основе коллек-

тивного обсуждения заданий. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других 

Называют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов мате 

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по 

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

Текущий. 

Пр.р 

С. 7-9  



 

4 Воплощение 

замысла. Из- 

готавливаем 

«Волшебный 

кристалл» 

 

Замысел автор 

ских работ 

(художников, по 

этов).  

Изготов 

ление эскиза 

по собственно 

му замыслу. 

Сюжетные це 

почки и сюжет-

ные линии 

Научатся: 

- придумывать свой замысел; 

- определять содержание работы; 

- придумывать варианты конст 

рукций; 

- определять технологию конст 

рукций; 

- чертить окружности разных ра-

диусов; 

работать по инструкционной 

карте; 

реализовывать свой замысел 

 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят отве 

ты на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полу 

ченную на уроке. 

Регулятивные: под контролем 

учителя выполняют пробные 

поисковые действия; осуще-

ствляют контроль качества 

выполненного изделия. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других 

Называют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов мате 

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по 

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

Текущий. 

Пр.р 

С.10-12  

5 

 

Роль фанта- 

зии в реали- 

зации замыс 

ла. Изготов- 

ление панно 

из пряжи. 

Фантазии народ 

ных умельцев, 

отражающиеся 

в изделиях. 

 

Научатся: 

- определять содержание работы; 

- подбирать материалы и инстру-

менты: 

- работать по инструкционной 

карте; 

 

Познавательные: ориенти 

руются в своей системе зна 

ний; преобразовывают ин 

формацию из одной формы в 

другую - в изделия. 

Называют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов матери-

альной среды 

Текущий. 

Пр.р. 

С.13-15  

6 Роль фанта- 

зии в реали- 

зации замыс- 

ла. Проект- 

открытка 

«Белочка» 

Свойства дерева, 

используемые 

мастерами в из-

делиях.  

определять технологию изготов-

ления деталей и вид их соединения; 

реализовывать сложившийся за-

мысел 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. Коммуникативные: 

донося т свою позицию до 

одноклассников; слушают и 

понимают речь других 

 

Называют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов матери-

альной среды 

Текущий. 

Проект. 

С.16  

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 



7 Роль фанта- 

зии в реали- 

зации замыс- 

ла. Сказочные 

существа из 

пластилина. 

Фантазии народ 

ных умельцев, 

отражающиеся 

в изделиях. 

Свойства дерева, 

используемые 

определять технологию изготов-

ления деталей и вид их соединения; 

реализовывать сложившийся за-

мысел 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. Коммуникативные: 

донося т свою позицию до 

одноклассников; слушают и 

понимают речь других 

 

Называют и объ 

ясняют свои чувства и 

ощущения 

от созерцаемых 

предметов матери-

альной среды 

Текущий 

Беседа. 

Пр.р. 

С.17  

8 Народное ис-

кусство. Ле-

пим из теста. 

Изготовление 

изделия из 

соленого 

теста по 

собственному 

замыслу. 

Народно-при-

кладное искус-

ство. Народные 

промыслы. При-

рода как источник 

творческих идей 

мастера и 

художника. 

Изготовление 

изделия из соле-

ного теста 

Узнают: о народных промыслах; 

материалах и их свойствах, исполь-

зованных народными художника-

ми и ремесленниками. Научатся: 

- под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, 

планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества резуль-

татов собственной практической 

деятельности; 

замешивать соленое тесто и ок-

рашивать его; 

реализовывать сложившийся за-

мысел 

 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; пользуются памятками 

(даны в конце учебника). 

Регулятивные: учатся готовить 

рабочее место и выполняют 

практическую работу по 

предложенному учителем плану 

с опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других: 

оформляют свою мысль в ри-

сунках, доступных для изго-

товления изделий; слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения; 

выполняют самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения 

Текущий. 

Пр.р 

 

С. 18 

 

9 Живопись. 

Беседа. 

 

Знакомство с 

произведениями 

выдающегося ху-

дожника В. 

Борисова-

Мусатова. 

Живописные 

образы 

Познакомятся с творчеством вы-

дающегося русского художника В. 

Борисова-Мусатова. Научатся: 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности 

 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации: ори-

ентируются в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, словаре). 

Регулятивные: учатся вы-

сказывать свое предположение 

(версию) на основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, 

работы с иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие 

Текущий. 

Беседа. 

С.19-20  



10 Гармония 

образа (кон-

струирование 

способа 

действия) 

Памятники куль-

туры различных 

эпох. Копирова-

ние по клеточкам. 

Изготовление 

фигуры Ануби- 

24л. Выполнение 

пластилинового 

рельефа 

Познакомятся с памятниками 

культуры различных эпох. 

Научатся: 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности; 

копировать изображение по 24лее-

точкам; 

работать с помощью инструкции; 

выполнять рельеф по образцу 

 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации: ори-

ентируются в учебнике. 

Регулятивные: высказывают 

свое предположение (версию) на 

основе коллективного об-

суждения заданий, образцов, 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие 

Текущий. 

Пр./р 

  

11 Образ худож-

ника в его 

творчестве. 

Создаем ав-

топортрет 

(конструиро-

вание способа 

действия) 

Автопортрет. 

Выбор и приме-

нение вырази-

тельных средств 

для реализации 

собственного за-

мысла в рисунке, 

аппликации, ху-

дожественном 

изделии 

Познакомятся с особенностями 

материалов, используемых в своей 

деятельности, их возможностями 

для создания образа. Научатся: 

- реализовывать замысел образа с 

помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства зна-

ний в контексте (связи) 

художественно-творческой и 

трудовой деятельности 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. Коммуникативные: 

доносят свою позицию до других: 

оформляют свою мысль в ри-

сунках, доступных для изго-

товления изделий 

 

Называют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

предметов мате-

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

Текущий. 

Пр.р. 

  

12 Архитектура 

Учимся де-

лать объем- 

ные геометри-

ческие 

фигуры. 

ПУПАВ Как 

научиться 

преодолевать 

трудности. 

Архитектура - 

искусство проек-

тировать. 

Здания, постро-

енные по законам 

симметрии. 

Объемные 

геометрические 

фигуры. 

Познакомятся: с искусством про-

ектирования - архитектурой; ар-

хитектурными памятниками. 

Научатся: 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности 

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью учителя; 

добывают новые знания: находят 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт. 

Регулятивные: готовят рабочее 

место и выполняют прак-

тическую работу по предло-

женному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чув- 

ства и ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Беседа. 

Пр. р. 

С. 23-25  



 

13 Архитектура 

Учимся де-

лать объем- 

ные картинки  

Архитектура - 

искусство проек-

тировать. 

Здания, постро-

енные по законам 

симметрии. 

Объемные от-

крытки 

Познакомятся: с искусством про-

ектирования - архитектурой; ар-

хитектурными памятниками. 

Научатся: 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности 

 

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью учителя; 

добывают новые знания: находят 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт. 

Регулятивные: готовят рабочее 

место и выполняют прак-

тическую работу по предло-

женному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чув- 

ства и ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Беседа. 

Пр.р. 

  

14 Личность 

автора в 

творчестве. 

Выполнение 

творческой 

работы. 

Аппликация, 

коллаж по 

выбору. 

Мысль и чувства 

в художественном 

образе. Вы-

полнение твор-

ческой работы на 

выбор (рисунок, 

коллаж, ап-

пликация и др.) 

Научатся: 

- реализовывать замысел образа с 

помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства зна-

ний в контекстё (связи) 

художественно-творческой и 

трудовой деятельности; 

-обобщать свои впечатления и 

передавать настроение в творче-

ской работе* 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. Регулятивные: 

определяют я формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговариваю') 

последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: выска-

зывают свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

 

В предложенных 

ситуациях опираются 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делают вы-

бор, какой поступок 

совершить . 

Текущий 

Пр./р 

  



15 Материал и 

образ. 

Готовим но-

вогодние по-

дарки. 

Проект. 

Многообразие 

материалов и об-

ласть их приме-

нения. Изготов-

ление забавных 

новогодних по-

дарков 

Узнают: какие конструктивные 

решения помогают авторам во-

плотить свои замыслы. 

Научатся: 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно определять ху-

дожественную технику (апплика-

ция, коллаж) 

 

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Регулятивные: готовят рабочее 

место и выполняют прак-

тическую работу по предло-

женному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Проект.  

С. 27  

16 Материал и 

образ. 

Готовим но-

вогодние 

игрушки. 

Многообразие 

материалов и об-

ласть их приме-

нения. Изготов-

ление забавных 

новогодних 

игрушек. 

Познакомятся: какие 

конструктивные решения 

помогают авторам воплотить 

свои замыслы. 

Научатся: 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно определять ху-

дожественную технику (апплика-

ция, коллаж) 

 

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Регулятивные: готовят рабочее 

место и выполняют прак-

тическую работу по предло-

женному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Пр.р. 

С.28  

17 О чем могут 

рассказать 

игрушки. 

Делаем иг-

рушки. 

Изготовление

народной 

куклы. 

мастерами в из-

делиях.  

Научатся: 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

подбирать материалы для основы 

и деталей; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят ответы . 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; пользуются памятками 

(даны в конце учебника). 

Регулятивные: учатся гото-

вить рабочее место и выпол-

няют практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других: 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения; вы-

полняют самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения 

Текущий. 

Пр.р. 

С. 34-35  



деятельности; 

работать по инструкционной 

карте 

оформляют свою мысль в ри-

сунках, доступных для изго-

товления изделий; слушают и 

понимают речь других 

 

18-19 О чем могут 

рассказать 

игрушки. 

Делаем иг-

рушки. 

Изготовление

кошелька 

«Собачка» и 

брелка 

«Мышка». 

Проект. 

мастерами в из-

делиях.  

Научатся: 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

подбирать материалы для основы 

и деталей; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности; 

работать по инструкционной 

карте 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят ответы . 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; пользуются памятками 

(даны в конце учебника). 

Регулятивные: учатся гото-

вить рабочее место и выпол-

няют практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других: 

оформляют свою мысль в ри-

сунках, доступных для изго-

товления изделий; слушают и 

понимают речь других 

 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения; вы-

полняют самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения 

Текущий. 

Проект 

С. 36-38  

20 О чем могут 

рассказать 

игрушки. 

Делаем иг-

рушки. 

Изготовление

панно-

коллажа. 

мастерами в из-

делиях.  

Научатся: 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

подбирать материалы для основы 

и деталей; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности; 

работать по инструкционной 

карте 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят ответы . 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; пользуются памятками 

(даны в конце учебника). 

Регулятивные: учатся гото-

вить рабочее место и выпол-

няют практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других: 

оформляют свою мысль в ри-

сунках, доступных для изго-

товления изделий; слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения; вы-

полняют самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения 

Текущий. 

Пр./р. 

С. 39  



 

Конструирование 

21 Материал и 

образ(образы 

растений в 

искусстве). 

Учимся изго-

тавливать ис-

кусственные 

цветы. 

Многообразие 

материалов и об-

ласть их приме-

нения. Раститель-

ные орнаменты. 

Изготовление 

искусственных 

цветов 

Научатся: 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно подбирать необ-

ходимые материалы и 

инструменты; 

определять технологию изготов-

ления каждой детали 

 

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Регулятивные: под контролем 

учителя выполняют пробные 

поисковые действия; осуще-

ствляют контроль качества 

выполненного изделия. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Пр. р. 

С.32  

22 Материал и 

образ(образы 

растений в 

искусстве). 

Готовим 

подарки. 

Букет к 8 

Марта. 

Многообразие 

материалов и об-

ласть их приме-

нения. Раститель-

ные орнаменты. 

Изготовление 

искусственных 

цветов 

Научатся: 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно подбирать необ-

ходимые материалы и 

инструменты; 

определять технологию изготов-

ления каждой детали 

 

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Регулятивные: под контролем 

учителя выполняют пробные 

поисковые действия; осуще-

ствляют контроль качества 

выполненного изделия. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Проект. 

С.32-33  



23-24 Переосмыс-

ление жизни в 

искусстве. 

Изготавлива-

ем кукольный 

театр. 

 Костюм для 

Петрушки. 

Восприятие, 

эмоциональная 

оценка шедевров 

русского и миро-

вого искусства. 

Определение 

замысла автора  

художественных 

произведений. 

Составление 

рассказа по кар-

тине. Изготовле-

ние кукольного 

театра 

Научатся: 

выражать свое мнение о художе-

ственных произведениях; 

работать в группах, распределяя 

работу; 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности 

 

 

Познавательные: перераба-

тывают полученную инфор-

мацию: делают выводы в ре-

зультате совместной 

работы. Регулятивные: под 

контролем учителя 

выполняют пробные 

поисковые действия; осуще-

ствляют контроль качества 

выполненного изделия. 

Коммуникативные: слушают 

и понимают речь других 

Оценивают жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения собствен-

ных ощущений 

(явления, события), в 

предложенных 

ситуациях отмечают 

конкретные поступки, 

которые можно оце-

нить как хорошие или 

плохие 

Текущий. 

Пр.р 

С. 40—42  

25 Отражение 

времени в 

творчестве. 

Учимся 

вышивать 

крестом. 

Изготовление 

мешочка из 

канвы. 

Исторические 

картины. Вы-

шивка крестом. 

Изготовление 

мешочка с вы-

шивкой 

Познакомятся с 

художественными 

произведениями, отражающими 

события прошлого. Научатся: 

выбирать сюжет вышивки в со-

ответствии с целью изготовления 

изделия; 

вышивать крестом; 

изготавливать по лекалу (шаблону) 

мешочек 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на 

уроке. Коммуникативные: 

доносят свою позицию до других: 

оформляют свою мысль в ри-

сунках, доступных для изго-

товления изделий 

 

Называют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

предметов мате-

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к об-

щечеловеческим 

поступкам и нрав-

ственным ценностям 

Текущий. 

Пр.р. 

С. 43-44  

26 Воплощение 

замысла. 

Открытка 

«Космонавт» 

 

Замысел автор 

ских работ 

(художников, по 

этов).  

Изготов 

ление эскиза 

по собственно 

му замыслу. 

Сюжетные це 

почки и сюжет-

ные линии 

Научатся: 

- придумывать свой замысел; 

- определять содержание работы; 

- придумывать варианты конст 

рукций; 

- определять технологию конст 

рукций; 

- чертить окружности разных ра-

диусов; 

работать по инструкционной 

карте; 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят отве 

ты на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полу 

ченную на уроке. 

Регулятивные: под контролем 

учителя выполняют пробные 

поисковые действия; осуще-

ствляют контроль качества 

выполненного изделия. 

Коммуникативные: доносят 

Называют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов мате 

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по 

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

Текущий. 

Пр.р 

С.31  



реализовывать свой замысел 

 

свою позицию до других ценностей 

27 Единство че-

ловека в при-

роде. Тканные 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

ОБЖ 
Основные 

понятия 

«здоровье» и 

«ЗОЖ» 

Гармония чело-

века и природы. 

Временные от-

резки, отобра-

женные в произ-

ведениях искус-

ства 

Научатся: 

характеризовать гармонию пред-

метов и окружающей среды; 

передавать содержание поэтиче-

ских произведений по картинке 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации. 

Регулятивные: учатся вы-

сказывать свое предположение 

на основе коллективного 

обсуждения заданий. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкрет- 

ные поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие 

Текущий. 

Беседа. 

Проект. 

С.45-46  

28 Архитектур-

ные образы. 

Проектируем 

и моделируем. 

Макет 

мельницы  

Архитектурные 

образы и особен-

ности националь-

ной культуры 

Научатся: находить проявление 

симметрии, ритма в архитектур-

ных образах 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. Регулятивные: 

определяют и формулируют цель 

деятельности. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других 

 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Пр. р. 

С. 47-48  

29 Архитектур-

ные образы. 

Проектируем 

и моделируем 

город  

Проектирование и 

моделирование 

города из геомет-

рических фигур 

Научатся: 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

с помощью учителя осуществлять 

контроль качества результатов 

собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно определять ко-

личество деталей в конструкции 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации:ори-

ентируются в учебнике. 

Регулятивные: под контролем 

учителя выполняют пробные 

поисковые действия; осуще-

ствляют контроль качества 

выполненного изделия. 

Коммуникативные: оформляют 

свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления 

изделий; слушают и понимают 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Пр. р. 

С.49  



изготавливаемых изделий, выпол-

нять экономную разметку деталей 

по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей 

 

речь других 

30 Личность 

автора в 

творчестве.. 

Создаем 

витраж. 

Проявление 

личности автора в 

произведениях 

архитектуры и 

живописи. 

Научатся: 

реализовывать замысел образа с 

помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства зна-

ний в контексте (связи) 

художественно-творческой и 

трудовой деятельности; 

находить обобщающие черты в 

художественных образах 

 

 

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе знаний: 

отличают новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других 

Называют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

предметов мате-

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к об-

щечеловеческим 

поступкам и ценностям 

Текущий. 

Пр. р. 

С. 50-51  

     

Использование информационных технологий   

31 Вещи века 

Компьютер. 

Предметы быта. 

Правила безопас-

ности при работе 

с электроприбо-

рами 

Научатся: 

характеризовать старинные и 

современные предметы быта; 

правилам безопасного пользования 

различными бытовыми приборами 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят отве-

ты на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полу-

ченную на уроке. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятель-

ности на уроке с помощью 

учителя. 

Коммуникативные: доносят 

свою позицию до других 

 

Называют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

предметов мате-

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

Текущий. 

Беседа. 

Пр./р 

С. 53 

 

 

32 Компьютер 

Текстовые 

редакторы. 

Современный ин-

формационный 

мир. Устройство 

компьютера. Пра-

вила пользования 

компьютером 

Научатся: 

использовать персональный 

компьютер в разных сферах жиз-

недеятельности человека; 

называть и отличать составные 

части компьютера; 

находить информацию в Интер-

нете 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации. 

Регулятивн ые: вы с казывают 

свое предположение на основе 

коллективного обсуждения 

иллюстраций учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

Текущий. 

Пр./р 

С. 

54-59 

 



33 Компьютер 

Сохраняем 

документ. 

Современный ин-

формационный 

мир. Устройство 

компьютера. Пра-

вила пользования 

компьютером 

Научатся: 

использовать персональный 

компьютер в разных сферах жиз-

недеятельности человека; 

называть и отличать составные 

части компьютера; 

находить информацию в Интер-

нете 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации. 

Регулятивн ые: вы с казывают 

свое предположение на основе 

коллективного обсуждения 

иллюстраций учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

Текущий. 

Пр./р 

С. 60  

34 Компьютер 

Готовим 

брошюру. 

Проект. 

Современный ин-

формационный 

мир. Устройство 

компьютера. Пра-

вила пользования 

компьютером 

Научатся: 

использовать персональный 

компьютер в разных сферах жиз-

недеятельности человека; 

называть и отличать составные 

части компьютера; 

находить информацию в Интер-

нете 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации. 

Регулятивн ые: вы с казывают 

свое предположение на основе 

коллективного обсуждения 

иллюстраций учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

Текущий. 

Проект. 

С. 61  

 

 


