
 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Технология» в 3 «В» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Крас-

носельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей №395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 Авторская учебная программа по технологии для начальной школы (авторы Лутцева    Е. 

А., Зуева Т. П.: 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвещение», 2014); 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

 Изучение учебного предмета «Технология» на ступени начального общего образования 

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооцен-

ка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой дея-

тельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических зна-

ний и умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о про-

фессиональной деятельности человека.  

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области «Тех-

нология», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, составляет 

135 часов. В 3 классе урок технологии проводится 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработка-

ми. 3 класс 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1–4 классы 

 Е.А. Лутцева. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 класс: Методическое пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Для обучающихся: 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс 



 

Дополнительные пособия: 

 Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной дея-

тельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

 Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

М., Варсон – 2014 

Электронного сопровождения УМК: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/  

 Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

Дистанционное обучение 

 «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

 Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

 Блог учителя «Сентябрь+сентябрь» - http://malnadezhda1b395.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как сово-

купности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах урочной и внеурочной деятельности (при поиске информации, 

освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим 

потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии 

у младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интел-

лектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование си-

стемы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной 

компетентности. Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных 

подходов к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе 

материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходя 

также из региональных особенностей своего края. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основны-

ми предметами начальной школы:  

 с изобразительным искусством - использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;  

 с математикой - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в моде-

ли, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объ-

ектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геомет-

рии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

 с окружающим миром - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как уни-

версального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источ-

ника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя матери-

ально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

 с родным языком - развитие устной речи на основе использования важнейших видов рече-

вой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуж-
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дения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов 

и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельно-

сти; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, форму-

лировании выводов);  

 с литературным чтением - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 6 часов: 

Проверочные работы — 4 ч 

Диагностические работы — 2 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Технология (Труд)»: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме-

ний не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты освоения курса «Технология (Труд)»: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления.  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательно-
сти, этики и этикета.  



 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Кодификатор предметных умений предмета «Технология» 
КОД Обучающийся научится: КОД Обучающийся получит   

 возможность научиться: 

Раздел «Информационная мастерская» 
ТТ-02 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразитель-

ность – и руководствоваться ими   в 

практической деятельности 

ТТ-05 уважительно относиться к труду людей 

 

ТТ-03 планировать и выполнять практиче-

ское задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррек-

тивы в выполняемые действия 

ТТ-06 понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых   в   предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их 

ТТ-19 выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как 

техническим   средством, его основ-

ными устройствами и их назначени-

ем базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, исполь-

зуя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономич-

ные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку)  

ТТ-22 пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети   Интернет, а также позна-

комиться с доступными   способами её полу-

чения, хранения, переработки 

 

ТТ-20 пользоваться компьютером для по-

иска и воспроизведения необходи-

мой информации 

  

ТТ-21 пользоваться компьютером для ре-

шения   доступных учебных задач с 

простыми информационными объ-

ектами (текстом, рисунками, до-

ступными электронными   ресурса-

ми) 

  

Раздел «Мастерская скульптора» 
ТТ-02 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразитель-

ТТ-06 понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых   в   предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их 



ность – и руководствоваться ими   в 

практической деятельности 

ТТ-03 планировать и выполнять практиче-

ское задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррек-

тивы в выполняемые действия 

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную техно-

логическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла  

ТТ-08 на основе полученных представле-

ний о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам   в соот-

ветствии с поставленной задачей  

ТТ-13 прогнозировать конечный практический ре-

зультат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные   технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей 

 

Раздел «Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)» 
ТТ-01 иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных професси-

ях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать   их   осо-

бенности 

ТТ-05 уважительно относиться к труду людей 

 

ТТ-02 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразитель-

ность – и руководствоваться ими   в 

практической деятельности 

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную техно-

логическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла  

 

ТТ-03 планировать и выполнять практиче-

ское задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррек-

тивы в выполняемые действия 

  

ТТ-08 на основе полученных представле-

ний о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам   в соот-

ветствии с поставленной задачей  

  

ТТ-09 отбирать и выполнять в зависимости 

от   свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные техноло-

гические приёмы их ручной обра-

ботки (при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразо-

вании, сборке и отделке изделия) 

  

ТТ-10 применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными ин-

струментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная 

  



игла) 

ТТ-14 анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное   расположение, виды 

соединения деталей 

  

Раздел «Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов» 
ТТ-02 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразитель-

ность – и руководствоваться ими   в 

практической деятельности 

ТТ-05 уважительно относиться к труду людей 

 

ТТ-03 планировать и выполнять практиче-

ское задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррек-

тивы в выполняемые действия 

ТТ-06 понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых   в   предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их 

ТТ-08 на основе полученных представле-

ний о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам   в соот-

ветствии с поставленной задачей  

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную техно-

логическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла  

 

ТТ-09 отбирать и выполнять в зависимости 

от   свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные техноло-

гические приёмы их ручной обра-

ботки (при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразо-

вании, сборке и отделке изделия) 

ТТ-18 создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой ху-

дожественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале 

ТТ-14 анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное   расположение, виды 

соединения деталей 

  

ТТ-15 решать простейшие задачи кон-

структивного характера по измене-

нию вида и способа соединения де-

талей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции  

  

ТТ-16 изготавливать несложные конструк-

ции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям  

  

Раздел «Мастерская кукольника»  
ТТ-14 анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное   расположение, виды 

соединения деталей 

ТТ-17 соотносить объёмную конструкцию, осно-

ванную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями   их развёрток    

ТТ-15 решать простейшие задачи кон-

структивного характера по измене-

нию вида и способа соединения де-

талей: на достраивание, придание 

ТТ-18 создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой ху-

дожественно-эстетической информации; во-



новых свойств конструкции  площать этот образ в материале 

ТТ-16 изготавливать несложные конструк-

ции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям  

  

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология (Труд)» 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во ча-

сов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Информационная мастерская Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода вы вода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Кла-

виатура общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поис-

ка информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

 

5 ч 

 

ТТ – 02, ТТ – 03, 

ТТ – 05, ТТ – 06, 

ТТ – 19, ТТ – 20, 

ТТ – 21, ТТ - 22 

2.  Мастерская скульптора Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообра-

зие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного исполь-

зования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материала: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, цирку-

ля), выделение деталей (открывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашива-

ние, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностя-

ми декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другой орнамент). 

 

4 ч 

ТТ – 02, ТТ – 03, 

ТТ – 06, ТТ – 08, 

ТТ -12, ТТ – 13 

3.  Мастерская рукодельницы 

(швеи, вышивальщицы) 

10 ч ТТ – 01, ТТ – 02, 

ТТ – 03, ТТ – 05, 

ТТ - 08, ТТ –09, 

ТТ – 10, ТТ - 12 

ТТ - 14 



Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

4.  Мастерская инженеров – кон-

структоров, строителей, де-

кораторов 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-

ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр. Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

12 ч ТТ – 02, ТТ – 03, 

ТТ – 05, ТТ – 06, 

ТТ -08, ТТ –09, 

ТТ –12 ТТ – 14,  

ТТ – 15, ТТ –16,   

ТТ - 18 

5.  Мастерская кукольника 3 ч ТТ – 14, ТТ – 15, 

ТТ – 16, ТТ – 17, 

ТТ -18 

 Итого  34 ч  

 



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Технология (Труд)» 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые 

результаты 

(код - детализа-

ция) 

Инструменты 

и 

оборудование 

Контроль 

(форма) 
Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел «Информационная мастерская» – 5 часов 

1.  Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природ-

ного материала. Инструктаж по технике безопасности 

 ТТ – 02, ТТ – 03, 

ТТ – 05, ТТ - 06 

Природный материал, 

ножницы, клей ПВА, 

кисточка для клея, 

цветной картон 

  

2.  Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера 

 ТТ - 19 Компьютер   

3.  Компьютер твой помощник. Знакомство с CD/DVD-

дисками. Мониторинг метапредметных умений 

 ТТ – 20, ТТ – 21, 

ТТ - 22 

Компьютер, CD/DVD-

диски 
ДР  

4.  Компьютер твой помощник. Пробные упражнения по ра-

боте с CD/DVD-дисками, информацией на дисках 

 ТТ – 20, ТТ – 21, 

ТТ - 22 

Компьютер, CD/DVD-

диски 
  

5.  Компьютер твой помощник. Активация информации на 

CD/DVD-дисках. Работа с информацией на дисках 

 ТТ – 20, ТТ – 21, 

ТТ - 22 

Компьютер, CD/DVD-

диски 
  

Раздел «Мастерская скульптора » – 4 часа   

6.  Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Изго-

товление скульптурных изделий из пластичных материа-

лов 

 ТТ – 02, ТТ – 03, 

ТТ - 06 

Пластилин 12 цветов, 

стек, клеёнка (50×50 

или 50×70), доска для 

лепки, тряпочка. 

  

7.  Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? Проверочная работа за I четверть 

 ТТ – 08, ТТ – 12, 

ТТ - 13 

Пластилин 12 цветов, 

стек, клеёнка (50×50 

или 50×70), доска для 

лепки, тряпочка. 

ПР  

8.  Конструируем из фольги. Изготовление изделий из фоль-

ги 

 ТТ – 08, ТТ – 12, 

ТТ - 13 

Ножницы, клей ПВА, 

кисточка для клея, 

цветной картон, Фоль-

га пищевая и про-

мышленная (толстая) 

  

Раздел «Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)» – 10 часов 

9.  Вышивка и вышивание. Вышивка по рисунку. Инструк-

таж по технике безопасности 

 ТТ – 01, ТТ – 02, 

ТТ – 03, ТТ - 05 

Нитки мулине 4-5 

цветов, Игла – 2 шт. 

тонкая с большим уш-

ком, ножницы 

  



10.  Строчка петельного стежка. Изделие с применением 

строчки петельного стежка 

 ТТ – 01, ТТ – 02, 

ТТ – 03, ТТ - 05 

Нитки мулине 4-5 

цветов, Игла – 2 шт. 

тонкая с большим уш-

ком, ножницы 

  

11.  Строчка петельного стежка. Изделие с применением 

строчки петельного стежка 

 ТТ – 01, ТТ – 02, 

ТТ – 03, ТТ - 05 

Нитки мулине 4-5 

цветов, Игла – 2 шт. 

тонкая с большим уш-

ком, ножницы 

  

12.  Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использо-

ванием пуговиц с дырочками 

 ТТ – 08, ТТ - 12 Пуговицы плоские и 

на ножке разного цве-

та и размера, игла – 2 

шт. тонкая с большим 

ушком, ножницы 

  

13.  Наши проекты. Подарок малышам “Волшебное дерево”  ТТ – 08, ТТ – 09, 

ТТ – 10, ТТ – 12, 

ТТ - 14 

Картон, цветная бума-

га, плотная ткань, 

ножницы, нитки, 

иголка, клей ПВА 

  

14.  История швейной машины. Проверочная работа за II чет-

верть 

 ТТ – 08, ТТ – 09, 

ТТ – 10, ТТ – 12, 

ТТ - 14 

Учебник, доп. литера-

тура 
ПР  

15.  Секреты швейной машины. Инструктаж по технике без-

опасности 

 ТТ – 08, ТТ – 09, 

ТТ – 10, ТТ – 12, 

ТТ - 14 

Учебник, доп. литера-

тура 
  

16.  Футляры. Изготовление футляра из плотного материала с 

застёжкой 

 ТТ – 08, ТТ – 09, 

ТТ – 10, ТТ – 12, 

ТТ - 14 

Плотная ткань (типа 

драпа, джинсовой тка-

ни, гобелена), пугови-

цы, ножницы, нитки, 

иголка, клей ПВА 

  

17.  Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пира-

мид 

 ТТ – 08, ТТ – 09, 

ТТ – 10, ТТ – 12, 

ТТ - 14 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, гофри-

рованная бумага, нит-

ки, клей ПВА 

 3 четверть 

Раздел «Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов» – 12 часов 

18.  Строительство и украшение дома. Изготовление макетов 

зданий 

 ТТ – 02, ТТ – 03, 

ТТ – 05, ТТ – 06 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, гофри-

рованная бумага, нит-

ки, клей ПВА 

  

19.  Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изде-

лия кубической формы на основе развёртки 

 ТТ – 08, ТТ – 09, 

ТТ – 12 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, гофри-

рованная бумага, нит-

  



ки, клей ПВА 

20.  Подарочные упаковки. Изготовление коробки – упаковки.  ТТ – 08, ТТ – 09, 

ТТ – 12 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, гофри-

рованная бумага, нит-

ки, клей ПВА 

  

21.  Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирова-

ние коробок - упаковок 

 ТТ – 08, ТТ – 09, 

ТТ – 12 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, гофри-

рованная бумага, нит-

ки, клей ПВА 

  

22.  Конструирование из сложных развёрток. Изготовление 

транспортных средств из картона 

 ТТ – 14, ТТ – 15, 

ТТ – 16, ТТ – 18 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, нитки, 

клей ПВА 

  

23.  Конструирование из сложных развёрток. Проверочная 

работа за III четверть 

 ТТ – 14, ТТ – 15, 

ТТ – 16, ТТ – 18 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, нитки, 

клей ПВА 

ПР  

24.  Модели и конструкции. Инструктаж по технике безопас-

ности 

 ТТ – 14, ТТ – 15, 

ТТ – 16, ТТ – 18 

Конструктор металли-

ческий  
  

25.  Наша родная армия. Изготовление поздравительной от-

крытки 

 ТТ – 14, ТТ – 15, 

ТТ – 16, ТТ – 18 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, нитки, 

клей ПВА 

  

26.  Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг  ТТ – 01, ТТ – 02, 

ТТ – 03, ТТ - 05 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, нитки, 

клей ПВА 

  

27.  Изонить. Изготовление изделий в художественной техни-

ке “Изонить” 

 ТТ – 01, ТТ – 02, 

ТТ – 03, ТТ - 05 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, нитки 

мулине 4-5 цветов   

  

28.  Художественные техники из креповой бумаги  ТТ – 01, ТТ – 02, 

ТТ – 03, ТТ - 05 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, нитки, 

клей ПВА, креповая 

бумага 

  

Раздел «Мастерская кукольника» – 3 часа 

29.  Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-

марионетки. Мониторинг метапредметных результатов 

 ТТ – 14, ТТ – 15, 

ТТ – 16, ТТ – 17, 

ТТ - 18 

Плотная ткань (типа 

драпа, джинсовой тка-

ни, гобелена), пугови-

цы, ножницы, нитки, 

иголка, клей ПВА 

ДР  

30.  Игрушка – неваляшка. Проверочная работа за IV четверть  ТТ – 14, ТТ – 15, 

ТТ – 16, ТТ – 17, 

ТТ - 18 

Цветная бумага, кар-

тон, ножницы, нитки, 

клей ПВА 

ПР  

31.  Резервный урок      



32.  Резервный урок      

33.  Резервный урок      

34.  Резервный урок      
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