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     2018-2019 учебный год 
Технология 

3 класс 

 
 Рабочая программа по трудовому обучению для 3 класса разработана на основе программы 

начального общего образования, авторской программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1 – 9 классы», созданный под руководством Б. М. Неменского, утвержденной Минобрнауки РФ 

(Москва, 2008 г.), в соответствии с требованием федерального компонента государственного стандарта 

начального образования (Москва, 2004 г.) 

 Рабочая программа рассчитана на 33 часов в год, 1 раз в неделю. 

 Используемый УМК: «Школа России» 

 Геронимус Т. М.,  Маленький мастер.  

Учебник по трудовому обучению, 3 класс, - М.:  АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2010 г. – 144 с. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты 
Предметные результаты Метапредметные 

результаты 
Личностные результаты 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать название изученных 
материалов и инструментов, 
их назначение; 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать термины новых слов, выполнять правила экономно и рационально расходовать 
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знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать термины новых слов выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать термины новых слов,  
знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать термины новых слов,  
знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать термины новых слов,  
знать название изученных 
материалов и инструментов, 
их назначение; 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 
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знать термины новых слов,  
знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов, знать термины 
новых слов 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать термины новых слов самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать термины новых слов,  
знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать название изученных 
материалов и инструментов, 
их назначение; 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы самостоятельно изготовлять экономно и рационально расходовать 
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обработки различных 
материалов 

изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать название изученных 
материалов и инструментов, 
их назначение; 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами,  
знать термины новых слов 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать название изученных 
материалов и инструментов, 
их назначение; 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов,  знать термины 
новых слов 

выполнять правила 
безопасности труда; 
самостоятельно планировать 
и организовывать свой труд; 
 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы 
обработки различных 
материалов,  знать термины 
новых слов 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать правила безопасности 
труда и личной гигиены при 
работе с колющими и 
режущими инструментами 

самостоятельно изготовлять 
изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

экономно и рационально расходовать 
материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 

знать способы и приемы самостоятельно изготовлять экономно и рационально расходовать 
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2. Содержание учебного предмета. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 
в создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
                                                 

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 
материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном 
творчестве региона, в котором проживают школьники. 

обработки различных 
материалов 

изделие (по рисунку, эскизу, 
замыслу); 
правильно использовать 
инструменты и 
приспособления в работе; 

материалы; 
контролировать правильность 
выполнения работы. 
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вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
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3. Тематическое планирование – 1 класс (33 часа) 

№ 
уро
ка 
п/п 

Разделы и темы урока Количест
во часов  

Основные виды учебной     деятельности 

 «Давайте познакомимся» 3 часа  
1 Как работать с учебником. 

Я и мои друзья  
 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями 

2 Материалы и инструменты. 
Организация рабочего места. 

 Знакомство с понятиями «материалы» и «инструменты», организация рабочего 
места 

3 Что такое технология.  Знакомство с понятием «технология» 
 «Человек и земля» 21 час  
4 Природный материал. 

Изделие: Аппликация из листьев. 
 Виды природных материалов, подготовка природных материалов к работе, 

сбор, сортировка 
5 Пластилин. Изделие: аппликация 

«Ромашковая поляна». 
 Знакомство со свойствами пластилина, выполнение аппликации, изготовление 

изделия из природных материалов 
6 Пластилин. Изделие «Мудрая сова». 

 
 

7 Растения. 
Изделие: Заготовка семян. 

 Знакомство с частями растений. Проект «Осенний урожай».  

8 Растения. 
Проект «Осенний урожай». 
Изделие: Овощи из пластилина. 

 

9 Бумага. Изделие: Волшебные 
фигуры. 

 Знакомство с видами и свойствами бумаги, приемы работы с бумагой, с 
разметкой при помощи шаблона, составления симметричного орнамента 

10 Бумага.Изделие: Закладка из бумаги.  

11 Насекомые.Изделие «Пчелы и соты».  Знакомство с видами насекомых, изготовление изделия из различных 
материалов 
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12 Дикие животные  
Проект «Дикие животные».  
Изделие: Коллаж «Дикие животные». 

 Знакомство с видами диких животных, с техникой коллаж. Проект «Дикие 
животные». 
 

13 Новый год.  
Проект «Украшаем класс к Новому 
году».Изделие: Украшение на окно. 

 Освоение проектной работы, работа в паре, подбор необходимых 
инструментов и материалов. Проект «Украшаем класс к Новому году». 

14 Домашние животные. 
Изделие: «Котенок». 

 Знакомство с видами домашних животных, изготовление фигурок из 
пластилина 

15 Такие разные дома.Изделие: «Домик 
из веток». 

 Знакомство с видами домов и материалами, изготовлении е макета дома с 
использованием гофрированного картона и природных материалов 

16 Посуда.Проект «Чайный сервиз». 
 

 Знакомство с видами посуды и материалами, сервировка стола и правила 
поведения за столом. Пластилин Проект «Чайный сервиз». 

17 Посуда. Изделия: «чашка», «чайник»,  
«сахарница». 
 

 Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина 

18 Свет в доме.Изделие: «Торшер».  
 

 Знакомство с осветительными приборами в доме, сравнение старинных и 
современных способов освещения жилища 

19 Мебель.  Знакомство с видами мебели и материалами, освоение правил 
самообслуживания, изготовлен модели стула из гофрированного картона 

20 Одежда. Ткань. Нитки. 
Изделие: Кукла из ниток. 

 Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалами, способы 
создания одежды, виды тканей и ниток 

21 Учимся шить.Изделие: Закладка с 
вышивкой. 

 Знакомство с правилами работы иглой, освоение строчки прямых стежков, 
пришивание пуговиц, использован разных видов стежков для оформления 

22 Учимся шить.Изделие: Медвежонок.  

23 Передвижение по земле. 
Изделие: «Тачка». 

 Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 
условиях, с конструктором, его деталями, изготовление модели тачки 

24 Передвижение по земле. 
Изделие: «Тачка». 

 

 «Человек и вода» 3 часа  
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25 Вода в жизни человека.  
Вода в жизни растений. Изделие: 
«Проращивание семян», «Уход за 
комнатными растениями». 

 Выращивание растений и уход за комнатными растениями, правила ухода за 
растениями, проращивание семян 

26 Питьевая вода. Изделие: Колодец.  Изготовление макета колодца из разных материалов, создание композиции на 
основе заданного в учебнике образца 

27 Передвижение по воде. 
Проект: Речной флот.  
Изделия: «Кораблик из бумаги», 
«Плот» 
 

 Знакомство со значением водного транспорта, со способами сборки плота 
изготовление изделий в стиле оригами. Проект: «Речной флот»  
 

 «Человек и воздух» 3 часа  

28 Использование ветра.Изделие: 
«Вертушка» 

 Изготовление макета по шаблону, знакомство со способами разметки при 
помощи линейки, изготовление модели флюгера 

29 Полёт птиц.Изделие: «Попугай»  Знакомство с видами птиц, закрепление навыков работы с бумагой, создание 
мозаики с использованием техники «рваная бумага» 

30 Полёты человека.Изделие: 
«Самолет», «Парашют» 

 Знакомство с видами летательных аппаратов, моделирование, изготовление 
моделей самолета и парашюта 

 «Человек и информация» 4 часа  

31 Способы общения.Изделия: «Письмо 
на глиняной дощечке», 
«Зашифрованное письмо»  
 

1 Изучение способов общения, создание рисунков на пластинном материале при 
помощи продавливания 

32 Важные телефонные номера. 
Правила движения. Изделие: 
Составление маршрута безопасного 

1 Знакомство со способами передачи информации, осмысление значения 
дорожных знаков для обеспечения безопасности 
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движения от дома до школы. 
33-3 Компьютер 1 Изучение компьютера и его частей, освоение правил пользован 

 
                                                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ- 2 класс (34 часа) 
 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

 
Основные виды деятельности 

1. Беседа по Т.Б. «Правила безопасной 
работы с природным материалом». 
Аппликация из сухих листьев 
«Животные»  

1 Выполнять правила ТБ. Приём наклеивания засушенных листьев и семян на 
бумажную основу. Уметь создавать композицию. 

2. Изготовление рамок из 
пластиковых крышек. 

1 Выполнять правила ТБ. Приём наклеивания пластиковых крышек на бумажную 
основу. 
Уметь создавать композицию. 

3. Правила изготовления аппликации 
из листьев и семян «Лесной царь», 
 подбор листьев для композиции.  

1 Выполнять экономную разметку  и клеевое соединение деталей. Приём 
наклеивания засушенных листьев и семян на бумажную основу. Уметь создавать 
композицию. 

4. Изготовление аппликации из 
листьев и семян «Лесной царь». 
 

1 Выполнять разметку  и клеевое соединение деталей. Приём наклеивания 
засушенных листьев и семян на бумажную основу. 
Уметь создавать композицию. 

5. Виды разметки. Оригами.  1 Выполнять экономную разметку  и клеевое соединение деталей. Виды разметки. 
Выполнять изделия из бумаги путём складывания и сгибания бумаги с 
использованием техники оригами. 

6. Оригами. «Кораблик». 
 
 

1 Организовывать свое рабочее место. Виды разметки. 
Выполнять изделия из бумаги путём складывания и сгибания бумаги с 
использованием контроль качества своей деятельности, выполнять правила ТБ. 

7. Оригами. Разметка квадрата 
складыванием. Изготовление 
квадратов разного размера 
 

1 Организовывать свое рабочее место и осуществлять контроль качества своей 
деятельности, выполнять правила. Виды разметки. 
Выполнять изделия из бумаги путём складывания и сгибания бумаги с 
использованием техники оригами. 
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8. Оригами «Воздушный змей». 

Разметка квадрата складыванием 
 

1 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; Виды разметки. 
Выполнять изделия из бумаги путём складывания и сгибания бумаги с 
использованием техники оригами. 

9. Оригами «Катамаран». Разметка 
квадрата складыванием. 
 

1 Организовывать свое рабочее место и осуществлять контроль качества своей 
деятельности. Виды разметки. 
Выполнять изделия из бумаги путём складывания и сгибания бумаги с 
использованием техники оригами. 

10. Оригами «Сова». Разметка квадрата 
складыванием 

1 Организовывать свое рабочее место и осуществлять контроль качества своей 
деятельности. Виды разметки. Выполнять изделия из бумаги путём складывания и 
сгибания бумаги с использованием техники оригами. 

11. Работа с природным материалом. 
 «Соломенное царство». 

1 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность действий на уроке. Приём наклеивания 
соломки на бумажную основу. 
Работать с природными материалами. 

12. Коллективная работа 
«Осень в лесу». 
 

1 Планирование практических действий для реализации замысла. Приём 
наклеивания засушенных листьев и семян на бумажную основу. Создавать 
композицию, работать с природными материалами. 

13. Коллективная работа 
«Осень в лесу». 
 

1 Планирование практических действий для реализации замысла. Приём 
наклеивания засушенных листьев и семян на бумажную основу. Создавать 
композицию, работать с природными материалами. 

14. Новогодние игрушки.  
«Хлопушка». 
 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу, выполнять правила. Приёмы 
обработки бумаги 
Складывать и сгибать детали, соединять детали склеиванием. 

15.  «Фонтанчик» из бумаги. 
 

1 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке. Приёмы обработки бумаги. 
Складывать и сгибать детали, соединять детали склеиванием. 

16. Разметка круглой детали 
«Разборная елочка». 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Приемы разметки круглой 
детали. Делать разметку круглой детали. 

17. Новогодний сувенир «Зимнее 1 Анализировать и планировать предстоящую работу, выполнять правила. Приёмы 
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солнышко». обработки бумаги. 
Складывать и сгибать детали, соединять детали склеиванием. 

18. Прямоугольники. Прочтем и 
поймем эскиз. 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу, выполнять правила ТБ. 
Работать по эскизу. 
Строить прямоугольник с помощью линейки. 

19. Гофрируем прямоугольники. 
«Гофрированный веер». 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу, выполнять правила ТБ. 
Приёмы работы с гофрированной бумагой. Выполнять изделия путём 
гофрирования отдельных деталей. 

20. Работа с тканью. 
Виды соединения различных 
материалов и изделий. Швы и 
стежки.  

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Виды соединения различных 
материалов и соединений. 
Соединять лоскутки ткани различными видами стежков. 

21. Работа с тканью. 
Вышивка. Виды украшающих швов. 
Стебельчатый шов. 
Салфетка  

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Виды украшающих швов. 
Соединять лоскутки ткани различными видами стежков. 

22. Вышитая салфетка. Стебельчатый 
шов.  

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Виды украшающих швов. 
Соединять лоскутки ткани стебельчатым швом. 

23. Вышитая салфетка. Стебельчатый 
шов. Вышитая салфетка. 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Виды украшающих швов. 
Соединять лоскутки ткани стебельчатым швом. 

24. Вышитая салфетка. Стебельчатый 
шов. Вышитая салфетка. 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Виды украшающих швов. 
Соединять лоскутки ткани стебельчатым швом. 

25. Приклеивание деталей из ткани и 
их сушка. Виды тканей. 
Аппликация из ткани. 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Виды тканей. Приклеивать 
детали из ткани. 

26. Работа с искусственной кожей. 
Изготовление закладки из 
искусственной кожи «Цветочек». 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Приёмы работы с 
искусственной кожей 
Склеивать детали из искусственной кожи. 

27. Деление круга на части. Сгибание 
круга. Сектор. Дуга. Игольница 
«Лилия». 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Способы деления круга на 
части. Делить круг на части, сгибать круг. 
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28. Изделие из рассеченных кругов. 
Игольница «Лилия». 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Приёмы обработки бумаги. 
Складывать и сгибать детали. 

29. Работа с пластиком «Цветок». 
Разметка по месту. 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Приёмы работы с пластиком. 
Работать с пластиком, прорезать детали по контуру. 

30. Работа с бумагой и яичной 
скорлупой. 
 Аппликация торцеванием. 
«Веточка и пасхальное яйцо». 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Приёмы работы со скорлупой. 
Наклеивать скорлупу на бумажную основу. 

31. Аппликация торцеванием. «Веточка 
и пасхальное яйцо». 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Приёмы работы со скорлупой. 
Наклеивать скорлупу на бумажную основу. 

32. Работа с поролоном и проволокой. 
 «Букетик». 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. Приёмы работы с проволокой 
и поролоном. 
Работать с поролоном и проволокой. 

33. Проект: уточнение, задачи, 
обсуждение. 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. 

34. Работа с бумагой. 
Проект. Защита проекта 

1 Анализировать и планировать предстоящую работу. 

 
 
 
 
 

Тематическое планирование – 3 класс (34 часа) 
 

 
№ 
п/п 

Наименование тем и 
разделов 

Основные виды деятельность учащихся 
 

1 Художественная 
мастерская-16 часов 

Экскурсия в парк. Сбор 

Индивидуальная работа. Работа в группах и парах.  Выполнять правила безопасности 
труда;самостоятельно планировать и организовывать свой труд. 



15 

 

природных 
материалов.Общественно-
полезный труд. 
Сортировка, закладка на 
хранение плодов и 
листьев, стеблей соломы. 

2 Конструирование изделия 
манипулятивным 
способом. Настенное 
панно на картоне из 
листьев. 

Коллективная деятельность учащихся на уроке.Знать способы и приемы обработки различных 
материалов, знать термины новых слов 

3 Технология работы с 
соломкой. Изготовление 
несложной аппликации из 
соломки. 

Индивидуальная работа.  Работа в группах и парах.Самостоятельно изготовлять изделие (по 
рисунку, эскизу, замыслу); 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе. 

4 Изготовление плоских 
аппликаций из 
разглаженной соломки. 

Индивидуальная работа.Экономно и рационально расходовать материалы; 
контролировать правильность выполнения работы. 

5 Прищипанные 
аппликации. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная работа 

6 Разметка циркулем. 
Правила безопасного 
использования макетного 
ножа. 

Индивидуальная работа.  Выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
 

7 Изготовление сложной 
открытки. Двойная 
поздравительная открытка 
с окном и выпуклыми 
цветами. 

Индивидуальная работа Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения 

8 Урок-опыт «Производство 
бумаги, свойства бумаги». 

Коллективная деятельность учащихся на уроке.  Выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд. 
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9 Правила вырезания 

внутренних углов. 
Соединение деталей в 
щелевой замок. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная работа 

10 Окрашивание бумаги под 
мрамор. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Работа в группах и парах 

11 Оклейка сета 
самоклеящейся плёнкой. 

Индивидуальная работа 

12 Алгоритм складывания 
изделий. Фигурки из 
бумажных салфеток: 
простой конус, двойной 
конус. Изготовление 
ёлочной подвески 
«Колокольчик». 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения.  Работа в группах и 
парах.Самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, замыслу); 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе. 

13 Гофрирование деталей из 
полимерной плёнки. 
Ёлочная подвеска «Жар-
птица». 

Индивидуальная работа.Самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, замыслу); 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе. 

14 Использование 
графической 
инструкционной карты. 
Разметка заготовок. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная работа 

15 Изготовление гирлянды из 
цветной бумаги. 
Изготовление ёлочной 
подвески «Зимнее 
солнышко» по алгоритму. 

Работа в группах и парах.Самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, замыслу); 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе; 

16 Чтение эскизов круглых 
деталей. Склеивание 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная работа 
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сектора в конус-фунтик. 
Изготовление цветка-
булавочницы. 

17 Рукодельная 
мастерская-6 часов 

Резание ножницами по 
расправленному фальцу. 
Свойство поролона. 
Изготовление ёжика из 
поролона. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная работа..  
Выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
 

18 Знакомство с названиями 
швов. Выполнение 
петельного шва. 
Выполнение потайного 
шва. 

Индивидуальнаяработа. Работа в группах и парах..  Выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
 

19 Свойства ткани. 
Знакомство с процессом 
получения шерстяной 
ткани. 

Коллективная деятельность учащихся на уроке.  Работа в группах и парах. 

20 Выкраивание деталей из 
ткани. Соединение 
деталей швом «ручная 
строчка». 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная работа. Работа в 
группах и парах. 

21 Изготовление грелки на 
чайник. Подшивание края 
потайным швом. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная работа..  
Выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
 

22 Намотка ниток на 
шаблоны для помпона. 
Изготовление колобка из 

Индивидуальная работа. Работа в группах и парах. 



18 

 

нитяного помпона. 
23 Конструкторская 

мастерская-13 часов 

Разметка фрагментов с 
помощью копировальной 
бумаги. Изготовление 
папочки для вкусностей 
(кулинарных рецептов). 

Индивидуальная работа..  Выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
 

24 Придание объёмных форм 
плоским бумажным и 
накрахмаленным 
тканевым деталям. 

Индивидуальная работа. Работа в группах и парах.Самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, 
эскизу, замыслу); 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе. 

25 Сбор бумажных 
лепестковых цветов по 
схеме. 

Индивидуальная работа. Работа в группах и парах.Самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, 
эскизу, замыслу); 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе. 

26 Знакомство с простым 
способом изготовления 
дна в цилиндре.  Порядок 
отделки изделия 
цилиндрической 
формы.Изготовление 
украшения «Весёлые 
струйки». 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная 
работа.Самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, замыслу); 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе 

27 Особенности наклеивания 
тканых деталей на сферу. 

Индивидуальная работа. 

28 Изготовление пасхальных 
сувениров – игрушек из 
скорлупы. 

Индивидуальная работа. Работа в группах и парах.Самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, 
эскизу, замыслу); 
правильно использовать инструменты и приспособления в работе 

29 Свойства и 
технологические 

Индивидуальная работа. Работа в группах и парах.Самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, 
эскизу, замыслу); 
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возможности 
искусственной кожи. 
Изготовление закладки из 
искусственной кожи 
«Цветочек». 

правильно использовать инструменты и приспособления в работе 

30 Изготовление 
гофрированного цветка из 
крепированной бумаги. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения Индивидуальная работа. Работа в 
группах и парах. 

31 Приёмы работы 
буравчиком и 
ножом.Соединение 
деталей шпильками. 
Изготовление объёмных 
игрушек из природных 
материалов, соединённых 
шпильками. 

Индивидуальная работа. Работа в группах и парах..  Выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
 

32 Дробление скорлупы 
пинцетом. Изготовление 
аппликации из 
дроблённой яичной 
скорлупы на керамике. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения.  Работа в группах и парах..  
Выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
 

33 Нанесение рисунка на 
ткань. Декоративная 
салфетка, расписанная 
гуашью. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения. Индивидуальная работа. 

34 Отделка игрушки. 
Наматывание кокона на 
напальчник. Игрушки из 
нитяного ажурного 
кокона. 

Объяснительно-иллюстративная дидактическая модель обучения. Индивидуальная работа. 
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Тематическое планирование - 4 класс (34 часа) 
 

№ 
 

Наименование раздела и  
темы урока 

Кол-во 
часов 

Виды деятельности обучающихся на уроке 
 

1 2 3 5 
1 Сбор природного материала. 1 Влияние деятельности  

человека на окружающую среду и здоровье. Краткая  
характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 
материалов  
(последовательность, инструменты и приспособления) 

2 Сортировка  
и закладка на хранение собранного 
материала 

1 Влияние деятельности  
человека на окружающую среду и здоровье. Краткая  
характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 
материалов  
(последовательность, инструменты и приспособления) 

3 Объемные  
игрушки из природных материалов 
«Райская птичка» 

1 Изготовление объемных изделий из природных материалов по эскизам. 
Выбор материалов с учетом формы и размеров изделия 
 

4 Игрушки из нескольких помпонов 
«Домовёнок» 

1 Изготовление объемных изделий из текстильных  
материалов. Декоративное оформление изделий  
накладными деталями 

5 Игрушки из нескольких помпонов 
«Цыплёнок» 

1 Изготовление объемных изделий из текстильных  
материалов. Декоративное оформление изделий  
накладными деталями 

6 Изготовление изделия из текстильного 1 Подбор ткани с учетом размеров и свойств, определение лицевой и 
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материала. Игольничек «Мышка» изнаночной сторон, разметка и  раскрой ткани. Декоративное оформление 
жилища изделиями из ткани 
 

7 Изделия из бумаги и картона. Тетрадка-
малышка 

1 Разметка с использованием разметочных инструментов  
(линейки, карандаша, циркуля). Складывание и сгибание заготовок; 
соединение деталей склеиванием 

8 Лягушонок-озорник из бумажных 
конусов. 

1 Изготовление объемных изделий из бумаги по эскизам, резание 
ножницами  
по контуру, соединение деталей изделия, сборка изделия 

9 Уборка класса, уход за комнатными  
растениями 
 

1 Правила уборки помещений 
 

10-11 Конфетница  
из половинок  
нитяного ажурного кокона 

2 Определение последовательности изготовления изделия по операционной  
карте 
 

12-13 Работа с конструктором. Сборка 
моделей по собственному  
замыслу 

2 Краткая характеристика операций сборки моделей из деталей 
конструктора (последовательность, инструменты и приспособления) 
 

14 Фигурки из бумажных салфеток 
«лилия,  
шляпа кардинала, королевская мантия» 

1 Определение последовательности изготовления изделия по сборочной 
схеме  
и операционной карте 
 

15 Плетеный  
браслет 
 

1 Изготовление изделий  
из бумаги по образцам, экономная  разметка заготовок, резание 
ножницами по контуру, складывание и сгибание заготовок, соединение 
деталей изделия склеиванием, сборка изделия 
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16 Подсвечник  
из металлической банки 
 

1 Общее представление  
об интерьере дома. Декоративное оформление домашней утвари 
 

17 Плетение из проволоки. Оплетение 
карандашей 
 

1 Изготовление изделий из бумаги по образцам, экономная  разметка 
заготовок, резание ножницами по контуру, складывание и сгибание 
заготовок, соединение деталей изделия 

18-19 Каркасные модели человека  
в движении 
 

2 Изготовление изделий  
из пластических материалов. Способы формообразования деталей изделия 

20 Тиснение фольги. Декоративная 
композиция «Цветы в вазе» 
 

1 Краткая характеристика операций подготовки и обработки материалов. 
Способы формообразования деталей изделия деталей, соединение деталей 
ручными швами 

21,22,23 Однослойная прихватка 
 

3 Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных 
материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств, определение 
лицевой и изнаночной  
сторон, клеевое соединение деталей, соединение деталей ручными швами 
 

24 Работа с конструктором. Сборка 
моделей транспортных средств 
 

2 Сборка моделей механизмов из деталей конструктора по схеме на основе 
различных видов тележек 
 

25-26 Изделие из пластического материала 
(солёное тесто) «Гномик» 

2 Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 
материалов. Способы формообразования деталей изделия 
 

27 Кожаный брелок для ключей 
«Поросёнок» 

1 Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их 
свойствам.  Подготовка материалов к работе. Бережное использование и 
экономное расходование материалов 

28-29 Игрушки  
из поролона 
 

2 Клеевое и ниточное соединение деталей. Декоративное оформление 
изделия накладными деталями 
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30-31 Отреставрированные изделия, штопка 
 

2 Мелкий ремонт одежды  
и предметов быта с использованием текстильных материалов. 
 

32 Пенопластовые фигурки «Лебединое 
озеро» 
 

1 Природные и искусственные материалы. Выбор  
материалов по их свойствам. Бережное использование и экономное 
расходование материалов 

33 Современная  
бытовая техника. Безопасные приёмы 
труда при использовании бытовой 
техники 
 

1 Современная бытовая техника (назначение). Правила управления. 
Безопасные приёмы труда при использовании бытовой техники 
 

34 Правила уборки помещений. Уборка 
класса, уход за комнатными растениями 
 

1 Правила уборки помещений 
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