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|1ояснител ьная затппска
Рабочая прогр[}мма по предмету <1ехнология)) 3 класс создана на основе

федерального компонента гооударотвенного стандарта нач!тльного общего образования

и авторской программьт к1ехнология) 1(оньттпевой н.м.
|{рограмма разработана в це]1ях конкретизации оодер)кания образовательного

стандарта с улётом ме)|шредметньгх и внщрипредметньп( связей, логики унебного

процеооа и возвратньтх особенностей млад1ших 1пкольников. Фсновнь|е задачи третьего

года обутения:

1) углублену1е и конкретизация знаний и представлений о [равилах и закон€1х

создания мира вещей и его оооущеотвовании с миром природь1;

2) расллирение и совер1пенствование знаний и умений, связанньгх о обработкой

р€вличньп( матери{1лов и иопользованием соответотву[ощих инструментов;

3) раотпирение и углубление чертежно-графинеокой грамотности;

4) обогащение оенсорного опь1та' щочнение знаний и впечатлений о предметах и

явлениях окруж:|}ощего мира;

5) развитие познавательньп( процессов (восприятия' вним€|ния, ламяти) мь|тпления,

вообра>кентля и лр.) и приемов познавательной деятельнооти (анализ, синтез' оравнение'

обобщение, классиф у1кы\\4я и пр.) ;

6) воопитание организованности, добросовеотнооти и культурь| труда.

Фбщая характеристика предмета

Рабочая программа 3 класса направлена на формирование умения самостоятельно

ориентироватьоя в лтобой работе, т. о. улебная трудова'{ деятельность расоматривается

как средство познания окру'(а}ощего мира и своей роли в нем к!1к преобразовате.тш{.

в 3 клаосе руководство у{ите.т1я распространяетоя уже на обуление раопознаванию

способов соединения деталей и их размеров' и опериру[от г{ащиеоя не только

материальнь1ми предметами'но у! их графинескими изобраясену\яму1: дети г{атся читать

проотейшлие эокизь| прямоугольной и крщлой заготовок.

|!ри обсужлении технологии изготовления издел\4я уже иметощие

существенньй опьтт вь1полнения операций во 2 классе' с!|моотоятельно соотав]1я1от

технологичеоку[о цепочку из карточек.

в части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения в 3 к-]1аосе

т!редуомотрень1 наблтодения и опьттное иооледование некоторьгх физинеоких и

механических овойотв бумаги, ткани' полиэтилена в сравнении друг о другом и измене-

ния этих овойотв в зависимости от разного вида воздейотвия на материшт: оминание,



смачивание' растя)кение' нагревание, покрь1тие защитной оболочкой из дрщого

материала.

|[рограмма рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделто.

€одерх<ание прогр!|ммь1

Формьт и образьт природьт - образец д]ш{ маотерства. (20 наса)

14зуление у1 ана.]1из форм природь|, их переосмь|сление в декоративно-

художественньгх издолиях и предметах утилитарно-бьттового н8вначеЁ1ия. 3лементьт

бионики в изготовлении вещей о определённьшли конотруктивнь1ми и декоративнь1ми

свойствами.

(омпозиципиз природньтх фор*; передача природньп( форм и образов в р€вличньгх

матери[}лах; коллажи на темь1природь1; оригами' образьт )кивотньп(; лепка ){(ивотньтх по

наблтодениям.

(тилизация природньп< форм в бьттовьтх вещах: подбор декора к издели}о в

соответствии с ого формой на основе отилизации раотительньп( и других г{риродньп(

мотивов.

{арактер и наотроение вещи. (12 насов)

|{елесообразнооть формьт и декора в предметах бьтта. |[роектирование вещей

определённого назначения с унётом конкретньгх закономерностей и основньп(

принципов дизайна. |[оздравительнь|е открь1тки; убранство праздничного стола

(оа.ттфетки' пооуда и прон.); укра1шения для ёлки ут д[|я интерьера: игру1пки' угтаковки д]1я

подарков (конструирование, стилизация, комбинированн[ш работа); обло>кка д.т1я книги

(ткань, аппликация) ; записная книжка определённого н[шначения (проотой переплёт).

1{расота и утот на1пего дома. [армония оти.ття. (23 наоов)

Фоновньте г{ринципь1 и конкретнь!е прип,1ерьт стилевой гармонии. 8ариантьт

отилевого объединения в вещах (комплекть1 предметов интерьера: кухонньлй комплект,

сервиз, комп]|ект щратпений).

Ёовьте материальт и технологии.

Ёовьте приёмьт разметки: работа с циркулем (построение окружности' развёртки

пирамидьт' поотроение форм на основе круга); поотроение прямо}топьника с помощьто

угольника; комбинированное построение развёрток с использованием р€вньп(

инструт!1ентов.

Ёовьте приёмьт обработки ткани и новь1е технологии 1питья: изготовление

вьткройки; раскрой парньтх деталей с припуском и без припуска; 1швь1 (назад иголку))'

стебельчатьтй, тамбурньтй.



Фбщее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. 1{онструирование и

изготовление вещей о унётом требований отилевой гармонии; новьте приемь1 обработки

ткани. |'1зготовление простейплей вьткройки из бумаги. Разметка и раскрой парньгх

дета-гтей. €интепон; разметка деталей на синтепоне. €борка и отделка изделий из ткани.

€тилевьте особенности записньп( книжек р!шного назначения. 1{онструирование

записной кни)кки в мягкой обложке.

111зготовлен|1е у1зделий из бисера. 9тение и ооставление проотейтпих схем.

Фт мира природь1 - к миру ветцей. (13 наоов)

9улеоньтй матери[тл соломка. 8идьт сельскохозяйотвенньпс растений

Бологодокой области. (онструирование изделий из ооломки. 1,1спользование человеком

конотруктивньгх особенностей природньп( объектов в рукотворньтх изделиях.

Ёеподвижньте 14 подвижньте ооединения у| их иопользование в конотрукциях.

1(онотруирование изделий с неподвих(нь1ми и подвижнь|ми ооединени'!ми деталей.

.|{ичностнь:е

- 
положительное отно1пенио и интерес к творнеской преобразовательной

предметно-практической деятельности;

- 
осозн!}ние своих достижений в области творнеской преобразовательной

предметно-практической деятельности; способность к с€!мооценке;

- 
понимание культурно-иоторитеской ценности традиций' ощаясённьгх в

предметном мире;

- 
представления об общнооти нравственно-эотетических категорий (добре и зле,

краоивом и безобразном, достойном и недоотойном) у рд}ньтх народов и их отра>1{ении в

предметном мире;

- 
пониманио необходимости гармоничного сосуществования г{редметного мира с

миром природь1;

йогщ бь:ть сформцровань1:

- устойнивое стремление к творческому дооугу на основе продметно-

практичоских видов деятельности;

- установка на дальнейлпее рас1пирение и углубление знаний и умений по

разпичнь|м видам творческой предметно-практической деятельнооти;

- 
привьг1ка к организованнооти' порядку' аккуратности;

- 
адекватная с{1мооценка' личностн:ш и социальная активнооть и инициативность

в достижении поотавленной цели' изобретательнооть;



- 
привьг{ка к организов{1нности, порядку' аккуратности;

- 
адекватн{ш оамооценка' личностн!1я и соци:}льн:ш активностъ ут

у1ниц'татиънооть в достижении поставленной цели' изобретательнооть;

- 
чувство сопричастности с культурой своего народа' увая(ительное отно1пение к

культурнь1м традициям других народов.

|{редметньте

}нащиеся наг{атоя:

- 
использовать в работе приёмьт рациональной и безопаоной работьт о разнь1ми

инотрументами: нертё>кньшти (линейка, угольник' циркуль), рехсушими (ноткниць1'

но:к), кол}ощими (тпвейная игла, тпило);

- 
правильно (рационш1ьно' технологи.пто) вьтполнять геометрические построения

дета-глей простой формьт и операции разметки о использованием ооответству}ощих

инструментов и приспособлений: линейки, щольника, тшаблона, трафарета, цирку]б| и

др.' осуществ.]1ять целесообразньлй вьтбор инощументов;

основе полг{енньгх представлений о многообразии матери€ш1ов, их видах'

свойствах, происхо)кдении' пр€!ктическом прит!1енении в )кизни осознанно их

подбирать по декоративно-худо)кественнь1м и конструктивнь1м овойотвам' экономно

расходовать;

- 
отбирать в зависимости от свойств матери[|.пов и поотавленньгх цолей

оптимальнь|е и доступнь|е технологические приемь1 их ру*ной обработки при р:вметке

дета;тей, их вьцелении' формообразовании, сборки и отдолки изделу|я',

- работать с простейлпей техничеокой документацией: распознавать простейтшие

черте}ки и эокизь1' читать их и вь|полнять разметку с опорой на них;

- 
изготавливать плоокостнь1е и объёмньте ?тзделутя по образц[}м' простейтпим

чертежам' эокиз€}м' схем€!м' рисункам' по заданньтм условиям;

- ре1пать прооть!е задачи конотруктивного характера по изменени}о в|тда |4

способов соединения дета-глей (доотраивание, переконструирование) с цель}о придания

новьгх свойотв издели}о;

- 
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие

изделия оботановке, удобство (функцион€1]'тьность), эстетинеска'{ вь1р8витольность - 
и

уметь руководствоватьоя ими в собственной практинеокой деятельности;

!чащиося полг{ат возможность наг|итьоя:

- 
определить угилитарно-конструктивнь1е у1 декоративно-художеотвеннь1е

возможности различньтх маториалов' осуществ.]ш!ть их целенаправленнь:й вьтбор в



соответотвии о характером у1 задачами предметно-практической творчоской

деятельности;

- 
творчоски использовать оовоенньте технологии работь1, декоративнь1е и

конотр}.ктивнь1е овойства формьт, матери[}ла' цвета для ре[шения нестандартньп(

конструкторских или худох(ественньп( задач;

- 
понимать' что вещи заклточа}от в себе иоторическуто у!' культурну[о

информацито (т. е. могут раоок€вать о некоторьгх особенностях своего времени и о

л1одях, которь1е использова!ту1 эту!' вещи);

- 
понимать наиболее распространеннь1е традиционнь1е пр[вила у\ символь1'

которь1е иоторически использов2}лись в вещах (упорядоненность формьт и отделки,

специ€}льнь1е знаки в декоре бьттовьгх вещей).

Р1етапредметнь!е

Регу.глятивньте

)['чащиеся нау{атся:

- 
9амо€тоятельно организовь!вать своё рабонее место в завиоимооти от характера

вь|полняемой работьт' сохранять порядок на рабонем месте;

- 
планировать предстоящуто практическу}о работу, ооотносить овои действия о

поставленной цепьто;

- 
следовать при вь1г{олнении работьт инотрукциям гтите.]1'{ или представленнь1м в

других информационньгх источниках различнь1х видов: улебнике, дидактичоском

материале и пр.;

- 
руководствоваться правил€|м и [!р|1 вьтполнении работьт;

- 
устанавливать при}1инно-следственнь!е связи ме)кду вь|полняемьпли действиями

и их результата]!1и и прогнозировать действия д[\я полг{ение необходимьп<

результатов;

- 
осуществ.]ш{ть о€}моконтроль вь1полняемьгх практических действий,

корректировку хода практической работьт.

)['чатт1иеся полг{ат возможнооть нау{иться:

- 
оамостоятельно от1реде]1ять творчеокие задачи и вь1отраивать оптим€}льнуто

пооледовательность действий д.]т'{ реализации замь1ола;

- 
прогнозировать конечньтй результат и оамостоятельно подбирать средства и

способьт работьт д.т1я его полг{ения.

|1ознавательнь!е



9чащиеся наг{атоя:

- 
находить необходиму}о д]ш| выг{олнения работьт информаци}о в материалах

утебника, рабоней тетради;

- 
анализировать предлагаемуто информацито (образцьт изделий,простейптие

чертежи' эокизь1' рисунки' схемь|, модели), сравнивать' характеризовать и оценивать

возможность её использования в ообственной деятельности;

- 
анализировать устройство изделия: вьце.ттять и назь|вать дет:1ли |\части||зде'|!1я,

их форму, взаимное расположоние' опреде.'штть способь: ооедине11ия деталей;

- 
вь1полнять утебно-познавательнь|е дейотвия в матери€}лизованной и умственной

форме, находить д!я|1х объяснения соответству|ощуо речову[о фор*у;

- 
использовать знаково-оимволические средства д]тя ре1пения задач в умственной

или матери:}лизованной форме; выполнять символичеокие дейотвия моделирова\|!4я у1

преобразов€}ния модели' работать с моде]ш|ми.

9чащиеоя полг{ат возможность нау{итьоя:

- осуществ.тш{ть поиск и от6ирать необходиму:о информаци}о из дополнительньп(

доотупньтх источников (справонников, детских энциклопе дий и лр.);

- 
самостоятельно комбинировать |4 использовать освоеннь|е технологии в

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной заданей;

- 
создавать мысленньлй образ консщукции с цель|о ре1шения определённой

конотрукторской задачи |1лу\ передат{и определённой худо)кественно-эстетичеокой

информации; воплощать этот образ в материале;

- 
понимать особенности проектной деятельнооти' вътдвинщь несложну[о

проектну1о иде|о в ооответствии с поотавленной цель1о' мь1сленно создать

конструктивньтй замь1оел, осуществить вьтбор средотв р1 опособом длут е}о

практическото воплощении' аргументированно защищать, продукт проектной

деятельнооти;

}(оммуникативньте

)/нащиеоя наг{атся:

- 
организовь1вать под руководством г1ите]ш{ совмеотну1о работу в щуппе:

распределять роли' сотрудничать' осущоств.]1ять взаимопомощь;

- форт"ул.ировать ообственнь1о мнения у|идеут, аргументированно их излагать;

- 
вь1слу1шать мнения 14 у1де|4 товаришей, учить1вать их при организации

соботвонной деятельности и совместной работьт;





}чебно-тематлтчестотй плхан

]т/! гт7п Ёазваттио раздела (отптчество чаоов

1 Формьт и образы щрцрод1_ образец дш

мастера

20

1 )(аралоер и насщоенио вещ}1 \2

^). 1{расота и у!от натпего дома. [армония ст|с!|я. 2з

4. Фт пштра природ! к миру вещей 13

итого 68



Рно-тшмАти {вскош плАниРовАниш
л}
п/п

урока

]\} п/п
по

разде.гу

!ата Ёаименование разделов и тем уроков (ол-
во
часов

[арактеристика унебной деятельности учащихся

Фортпьо ш обоазьс пошоо0ьс _ обоазец 0уая :шасупеоа-20 часов
1 1 и.?",

Бводньпй урок.
Фбсуждение тематики улебного года и
первой четверти.

1

Расоматривать' .{итать унебник и рабоние тотр4ди.
Рассказьтвать об известньтх правилах организации

работьт на уроке технологии.
Фбсрклать содерж'}ние улебника и тетралей.
Фбсрклать возмох(ности испо.т1ьзования
информационньп( технологий и компьтотерньп(

устройств в деятельности человека.
}пражнятьоя в вь1полнении работьл на компь}отере.
Фбсуждать содер}(ание творческих работ и проектов на
предстоящий гтебньлй год.

2

-)

4

2

-)

4

{г.а9
о0,{ц
//,рц

0бразьп природь! в оригами.
з

Рассматривать образць1 изделий, сравнивать их фортиьт с
формами объектов природь| (природньпли прототипами).
8оспринимать и €|н€}лизировать графические схемь|
изготовлен|4я |4з де л|4и. }прах<няться в
скл4дь|вании фигур по схеме.
Ретшать задачи на мь|сленное вь|полнение необходипльгх

действий и операций. Рассказьтвать об
этапах работьт по графинеской инструкции.
Анализировать р€вличнь1е способьт работьт, обсуждать их
и сравнивать. 1'1зготавливать изделия в технике
ориг!}ми по вариативнь1м инструкциям.

5 5 {0!9 Фригами.
1{омпозиц ||я на плоскости и| плут в
пространстве.

1

Рассмащивать образць| композ иций, ан;!пизировать и
обсуждать их. 3ьтполнять упражненР|яна
составлоние композиций с фигурками ориг€|ми.
1,1зготавливать фронт11льнь1е или обьёмнь1е композиции.



6
7

6
7

'/! ё4
'я| р4

€илуэт: красота линий и форм. 2

9итать, анс}лизировать и обсуждать информацито в

унебнике. Рассматривать образцьт изделий,
сравнивать их формьт о формами объектов природь!
(природньшли прототипами).
)['пражнятьоя в аккуратном и точном вь1полнении

операций сгибания и складь1вания бумаги.
Бьлрезать дет€)пи по сложному контуру.
€оздавать в вообракении образ а>к1рной симметринной

формьт, прогнозировать действия по её созданито и
совер[пенствовани}о и вь1полнять работу в соответствии
с замьтслом.

8

9

8

9
А|,р8

г х^€,,ь,\' .)

€илцэт: строгий раснёт. 2

9итать' ан€}лизировать и обсуждать информацито в

утебнике. Рассматривать и
ан.}лизировать образць|' схемь1 изготовления изделий,
вь|полнять работу в ооответствии с ними.
Ретпать задачи на мь1сленну[о трансформацито заготовки.
}пражняться в изготовлении симметричньп( узоров в

полосе по образцам и собственному замь1слу.

10

11

\2

10

11

\2

9{р
у/.р
о,[р (оллаяс. 1

-)

9итать, анализировать и обсуждать информацито в

улебнике. Рассматривать образцьтиздепий
и изображения объектов природь1 _ прототипов образов в

коллаже.
Анализировать приёмь| вь1полнения работьт.
14зготавливать композиции в технике колла)ка'

Фбсуждать варианть1 работьт о товарищами.

13 13 /{./!7

(онструирова!!ие декоративньпх изделий
на основе природнь1х форм
(тпара). |[омпон из ниток.

9итать текст' расоматривать образцьт изделий.
Боспринимать новуто информацито по изулаемой теме'

обсуждать её. }пра:княтьоя в вь|полнении
приёма равномерного н[|мать1ват.1ия нитей на основу.
|'1зготавливать помпон на основе использования
полг{енньгх знаний и умений.
Фсуществ.гтять взаимопомощь при изготовле|{ии изделия.



\4
15

\4
15

{4/с',
/! /о [ивотньпе в природе: характернь!е

формьп и пластика.
.}1епка }кивотньп( по наблтодениям и по
п[!мяти.

2

9итать текст' рассматривать и анализировать
изобра>кения зрительного ряда.
}праясняться в лепке фигурьт из целого куока
пластилина. |{редставлять образ
животного, особенности его формьт и 11ластики.

€оздавать изделие в технике лепки' отображая его
типичнь1е черть1.

\6
17

\6
\7

я"ц |0
48 {0

Форпльп прпродь[ в бьгтовьпх вещах..}1епка

декоративно-прик.т1адньтх изделий на основе
стилизшдии природньпс форм.

2

9итать' слу|пать информал1ию о средствах
художеотвенной вь1р:шительности в пластике, обоух<дать
её; раосмащивать образцьт.
€оздавать в воображении выр€вительну|о декоративну{о
форму на основе приёмов отилизации природньтх форм.
}пражняться в иопо.]1ьзовании новьп( знаний и
освоенньтх приёмов работьт д]б{ создания вь1разительной

формьт.€оздавать декоративно-прикладньте изделия 11а

основе приёмов стилизации природньгх форм, используя
освоеннь1е и новь1е приёмьт лепки.

18

19

20

18

\9
20
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Фбразьп природь! в изделиях из бисера.
1ехнология изготовления элементов простой

формьт.

.
_)

/&чо

2

9итать, слу1пать объяснения, раосмащивать и
ан€!"лизировать образцьт. Раосматривать и
анализировать щафичеокие схемь1 и инструкции.
Фбсркдать приёмьл вь|полнения работьт.
}пражняться в изготовлении элементов проотой формьт

}1зготавлптвать и3де.т1ия из

ш /сов

2\
22

1

2
/., [|
// /{ [1ередана настроения праздника в

дизайне открь!тки.
Ф'гкрьттка с око1шком.

9итать, слу{пать объяснения' рассматривать'
ан[тлизировать' сравнивать образцьт изделий.
Фоушеотвлять подбор матери!}лов для оформления
отщь1тки в ооответствии с творнеской задачей.
1'1зготавливать открь1тку с окотпком в ооответотвии о

творчеокойзадачей. Бьтполнять творческие
эскизь1 изделия по условиям и по замь|слу.

2з
24
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[1ередана настроения праздника в
дизайне открь!тки.

2
9итать, олу1шать объяснения г]ите-т1я, раоо]иатривать'
ан€}лизировать, сравнивать обрццьтцздщц4.



Фигурная открь1тка. }пражняться в поотроении ооновь1фигрной открь1тки и
вь1полнять разметку формьт по принципу зеркаттьной
симмец)ии. осущеотв]1ять подбор
матери€}лов для оформления открь1тки в ооответотвии о
творческой задачей.
Бьлполнять творческие эскизь1 изделия по условиям и по
замь|олу. 14зготавливать фигщнуло открь1тку в
ооответствии о творческой задачей.

25 5 й;, 1[

[1ередана характера и настроения
обстановки в бьптовь!х вещах.
}{астольная карточка.

2

Раосматривать графическу|о техничесщ/то

документацито: нертёхс' технический риоунок' эскиз;
читать, олу1пать объяснения учите.тш{ об их н!шначении.
Ретшать задачи на мь|сленну[о трансформацито объёмной
формьт в плоску}о развёртку.
Бьтполнять раснётно измерительнь1е и вьп|иолительнь1е
задания. Бьтполнять посщоение прямощольной
развёртки от двух прямь1х углов в соответотву1у| о

черте)ком.
26
27

6
7

Б,динство вещи и упаковки.
1{онсщуирование у1аковки д]1я подарка
(<.{омик>).

4

Боспринимать и анализировать образцьт изделий.
Ретпать задач14 на построение развёрток' создание образа

упаковки' вьг|ислительнь1е задачи.
|!одбирать матери{}ль! в соответствии с решлаемой
декоративно-художественной задачей.
Фбсуждать возможнь1е варианть| вь1полнения работьл.
8ьтполнять построение прямоугольньтх деталей
развёртки с помощь}о угольника.
Бьтполнять работу по созданию декора издели'{ в
соответотвии о творческой з4даней.
Релпать задач|1 на мь1оленнуло траноформацито развёртки
в объёмное изделие' на поотроение развёрток.
Бьтполнять раонётно измеритепьнь!е и вьг|ис.,тительнь1е
зада|т||я.

28
29

8

9
[1ередана настроения праздника в
дизайне ёлочной игру[пки.

2
Рассматри вать |4 обсу>кдать образцьт изделий.
Фбсул<дать возможнь1е варианть] вь1полнения работь:.



Ёовьте приёмьт бумах<ной
пластики. 

'{ед 
йороз и €негуронка.

Бьтбирать материа-тть| и опособьт их обработки в
соответствии с ре1паемой конструктивной и
декоративно-худо)кеотвенной задачей.
Бьтполнять построение прямоугольньтх деталтей.
1{онструировать и изгот[вливать ёлоннуто игру111ку _

фигрку,{еда 1!1ороза/€негурочки _ по образцу и
собственному з!}мь1олу.

30
31

10

11
[!ередана настроения праздника в
дизайне ёлочной игру!пки.
||риёмьт вь|полнения разметки и построения

фигур с помощьто циркуля.
Фонарик из кругов.

-
-)

9итать текот, рассматривать и анализировать образцьт
изделий, графинеские инсщщции.
Фбоужлать возможньте варианть1 вь1полнени'{ работьт.
8ьтбирать варианть|.
|[одбирать матери€}ль! в ооответстви|т с релпаемой
декоративно художественной задачей.
Бь:полнять р!вметку дета-тлей с помощьк) циркуля.
Реплать задачи на мьтсленное консщуирование.
{(онструировать и изготавливать игру1пку из кругов.

11
э2- 12

[1риёмьп вь[полнения ра3метки и
построения фицр с помощьк)
циркуля.Ёовьте приёмь1 констру|1рова11ия и
моделирования форм. Ёлочное укра1пение
(звезда).

э

9итать текст' рассматривать и обсуждать образцьт
изделий. }пражнятьсяввыполнении
разметки с помощь1о цирку)ш и угольника. Ретшать
задачи на конотруирование по образцу и заданнь1м

условиям. !{онструировать и изготавливать
изделие по образцу/по собственному з€|мь1слу.

ш на,,'е?о 0о:ооа. |с с,п'1]1я .{.1 та-со
11
-) -)

€тиль и стилевое едпнство предметов
бьпта.
1!1ини-проект: эскиз комплекта для кухни
(прихватка д.]1я горячей посудьт и щелка на
найник).

9итать текст' рассматри вать у!' анапизировать образцьл
из долий, обсуждать инф ормацито.
Фбсуждать возмо)!(нь1е варианть! вь!полнения работь:.
Бьтбирать варианть1.
Релпать 3адачи на мь1сленное создание комплекта
предметов по принципу стилевой гармонии.
Бьтполнять эскизь| комплекта в соответствии с ретпаемой
художественно-конструкторокой задачей.



з4 2

€тиль и стилевое единство предметов
бьпта.
|1рихватка для горячей посуАьт
(конструирование вьткройки).

1

9итать, рассматривать и обсуждать образцьт изделий.
Ретпать дизйнерские задачи на соблтодение единства
функционалльной и художественно эстетической сторон
изделии.1(онструировать и изготавливать проотейтшуло
вьткройку прихватки с утётом единотва внетпней формьт
и функции.

35 1
-)

[1рихватка для горяней посудь! (разметка,

раскрой и смётьтвание деталей изделия). 1

9итать, раосматривать и обоуждать текотову|о и
зрительнуло информацито.
9пракнятьоя в вь|полнении новьтх приёмов размотки и
раокроя дета.тлей из тк.|ни.
}праясняться в иопользовании освоенньп( приёмов
1питья при изготовлении изделий'

з6
з7

4
5

|1рихватка для горяней посудь!.
[1!ов ((строчка>>.(оборка и отделка пзделия)

2

{итать, рассматривать и обсуждать текстовуло
информациго и образць| изделий.Бьтполнять оборку
издел|1я с иопользованием 1пва (отрочка).
€оздавать в вооброкении мь!сленньтй образ изделия в
ооответств ии с дпзайнерской задачей.
1(онотруировать и изготавливать детали отделки
лзделий' Релпать задачи на
целесообр[вное использование матери;}лов в отделке
изделия.

38 6
€тилевое единство предп|етов.
[релка простой формьт на чйник
(вьтполнение эскиза у!зделу1я, изготовление
вьткройки).

1

9итать, ан:1лизировать, обоуждать информацито (текотьт,
образцьт-аналоги изделий).
Бьтполнять эокизь1 |1зделия'
1(онструировать и изгот€вливать вьткройку грелки
простой формьл на чайник.

з9 7

|релка простой фор:иьп на чайник
фазметка, раскрой, смётьтвание деталей
газделия).

1

Боспринимать и анализировать информаци}о о
технологии вь1попнения работьт.
)['праэкняться в обработке материалщ использовать новь1е
и освоеннь1е ранее приёмьт работьт: разметку' раокрой,
смётьтвание деталей издел14я.

40
4\

8

9
|релка простой фор:иьп па чайник
(сборка и отделка изделия).

2
9итать' рассматривать и обсуждать текстову{о
информацито и образцьт издолий.



Бьтполнять оборку изделу1я с иопользованием т|1ва
(отрочка). создавать в воображении
мьтсленнь|й образ у1зделия в соответотвии с дизайнерской
з4дачей.
1(онсщуировать и изготавливать детали отделки
пзделий. Реплать задачи на
целесообразное использование материш1ов в отделке
изделия.

42 10

1[ини_проект: эскиз комплекта для кухни
сказочного героя.

9итать, олу{пать, оценивать и обсужлать информацито о
правил.1х создания гармоничной бьгговой оредьт и их
отра)кении в вещах. Рассматривать и
обсухсдать о разць1 изделпй.
€оздавать эскизьт комплектов в соответствии с
творнескойз ачей. |[редставлятьрезультать1
своей работьт; оценивать работу товарищей.

4з 11

}(онструирование более с.тпоясной

вьпкройки. Фбложка из ткани д.т1я книги. 1

т{итать, слу1шать' оценивать и обсуждать информацито.
Рассматривать и анапизировать образцьт.
9итать графинескуто инструкцик) по изготовлени}о
вьткройки обложки д]1я книги'
|{роизводить измерену|я и вь\.||4с.,1ения д1я определения

р[вмеров вьткройки.
|,1зготавливать вь1кройку из бумаги по инструкции.

44
45

12
1^
!-) Фблолска для книги (разметка, раскрой,

обработка боковьлх сторон). 1

Раосматривать и оборкдать текстову[о и зрительну}о
информащито в утебнике.
Бьтполнять р{вметку и раокрой у|зделу1я из тк€!ни.

Бьтполптять обработку боковьтх сторон изделия в
ооответствии с инструкцией.

46
47
48

13

14

15

0блоэкка для книги (обработка края
у1зделу1я, сборка). ]

Рассмащивать и обсу:кдать текстову|о и зрительну}о
информацито в утебнике.
Бьлполнять обработку кра'{ изделия\4 е[о сборку в
соответствии с инструкцией.
3авертпить изготовление обло>кки д]1.я книги.



49
50
51

16

\7
|8 м'"'']'*ма. €тебельчатьтй ппов.

2

Раосштатривать' изучать, обсуждать образцьт изделий.
Боопринимать' ан{}лизировать, обсуждать текотову|о и
зрительну{о информацито.
}прая<нятьоя в вь1полнении эскизов простьп( моногр€!мм.
}прокняться в вь|полнении отебельчатого 1пва.

|'1зготавливать образць1 вь11пивок монограммь1.

52 \9

11ростьпе переплётньпе работьп.
3апионая кни)кка в мягкой облотске.
Разметка и заготовка деталей изделия.

1

Раооматривать, изучать, обоуждать образцьт изделия.
Фпределтять вьлбор наиболее целеоообр!вньгх матери€1лов
и конотрукц14у1изделия в ооответствии о его функцией.
Фбоухсдать и аргументировать свой вьтбор с унётом
единотва функциона"тльньтх и декоративньгх качеотв
у|зделия. }пра>княться в

разметке дета-гтей из бумаги и картона.
14зготавливать дет€}ли изделия по инотрукции.

53 20

|1ростьпе переплётньпе работьп.
3апионая книжка в мягкой обло:кке.
€борка изделия.

1

Боспринимать и ан.1лизировать инструкцито по
изготовлению изделия. Фзнакомиться и
обсулить новь1е лрав|тла безопасной работьт.
}пражнятьоя в использовании новьп( инструментов:
1пила' канце]1ярского но)ка.
Бьтполнять работу по сборке записной книжки в
соответствии с инотрукциой и правил€}ми.

54 21 |1ростьпе переплётньпе работьп.
3аписная книжка в мягкой обло:кке.
Ф формление облохски р|з де лия.

1

9итать текст в улебнике, рассматривать и а\1а!1изировать
образцьт изделий.
Фбоуясдать и аргументировать возможнь|е варианть1
оформления книги д]1'{ ку]{инарньгх рецептов.
€оздавать собственньтй вариант оформления обло>кки на
основе правил дизайна.
|{одбирать материаль1 и вь1полнять оформление в
соответствии с творческой задачей.0

55 22

3,3

1![ини-проект: творческое
конструирование. !еконструирование
записной кии)кки по творческоп,{у
заданик).

1

9уп тпшоа пошоо0ьо _ к ]]4шоу весцей /}
56 | Фбобщение пройденного. |[одготовка к

вь|полнени}о пооектов:
1

9итать, слу1|1ать' обсу>кдать информацито об основньтх
правилах создания предметного мира.



(космодром 21 века>,

к!{укольньтй театр>.

Рассматривать образць| произведений дизайна.
Фбсркдать и планировать возможнь1е темь1 проектов'
содер)кание и формьт их вь1полнения (индивиду!!-,{ьнь1е'

парнь1е' групповьте). Бьтполнять

упрах(нения по создани}о отдельньпс форм и элементов
констру(ций на оонове использования освоенньтх
технологий работьт (лепка, бумажная плаотика'
комбинированнь1е материш1ь1 и пр.).

57 2

9уАесньпй материал _ соло1}!ка. |!ростьте

конструкциу1 из ооломенньп( трубок. 1

{итать, слу|пать' обсуждать информацито.
Расоматривать и обсуждать образцьт и фотографии
предметов окрух(€|}ощего мира.
Ретпать задачи на консщуированио.
}прах<няться в создании конотр}кций из ооломенньгх
трубок. Р1зготавливать пирамидуиз ооломенньтх
трубок.

58 -)

11ростьпе конструкцпп пз соломеннь!х
трубок. Ретшение задач на конструирование. 1

9итать, олу1шать' обоухсдать информацито о
конструкцу1ях из трубок, их физинеских свойствах.
||роводить опь1ть1' ре1пать задачу!' на конструирование.
1{онструировать объектьт из сопоменньпс трубок с
заданнь1ми свойствапти.

59
60

4
5

Ёеподвиэкнь!е и подви)кнь!е соединения и
их использование в конструкциях.
|(онотруирование макета грибка для детской
площадки (по образцу).

2

9итать' слу1пать' обсу>кдать информацито о р'вличньп(
видах соединений деталей в ооору)кену1яхи опособах и
технологиях их вь1полнения.
Рассматривать и обсухсдать образцьл, репродукции и

фотографии р€}зличньп( соорухсений.
}прахсняться в сборке узлов и конструкций с

подвижнь|ми и неподви)кнь1ми соединениями доталей.
Ретшать задачи на консщуирование объектов и
соединений с заданньпли свойствами.
1(онотруировать макет грибка д]1я детской площадки по
образцу и заданнь1м условиям.

6\
62

6
7

Ё{еподвиэкнь!е и подви)кнь!е соединения и
п-дх использование в конструкциях.

-1
9итать инфорштацито и инстрщции в

глебнике.Рассматривать образцьл изделий.



1!

63 оо !{онотруирование макетов качелей и горки

д]|'{ детской площадки (по образшу).

9итать черте)ки деталей изделия.
Бьтполнять раонётьт и эскизь! деталей изделия-
€аштостоятельно планировать этапь1 работьт над
изделием. Бьтполнять разметку'
заготовку деталей и сборку |4здел!4я в соответствии с
инструкцией и общей унебной информацией по теме.

64
65

9
10

1(онструирование из разнь!х материалов.
1!1одель ракеть1

2

9итать информаци1о, инстрщции и рекомендации в

утебнике. Рассматривать образцьлизделий.
€оздавать мь1сленньтй образ конструкции и вне1шнего

вида ракетьт. €амостоятельно планировать этапь| работьт
над изделием. |[одбирать необходимьте
матери€}ль! в соответствии с з{1мьтслом и технической
задачей.
Бьтполнять разметку, заготовку деталей и сборку
у!здолияв ооответствии с з!}мьтслом и общей утебной
информацией по теме.

66
67

11

12 3аверппение и оформление проектнь!х
изделий. 3ащита проектов.
||одготовка к вь!ставке

1

|!редставлять и обсужАать состояние работьт над
проектами. вносить коррективь! в

вь|полненнуто работу.
Бьтполнять оформление работ к итоговой вь1ставке.

[ отовить презентации проектов.

68 "/1

|1одведение итогов
года.
!{тоговая вь|ставка

]

Рассматривать и ана11изировать экопонать! вь1ставки.

.{елать краткие сообщения (длля родителей и других
т1ооетителей вьтставки) об отдельньп( работах.
Фбмениваться впечатлениями об экопонат€1х вь1ставки и
учебньгх дооти)кониях.




