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Рабочая программа предмета технология составлена на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (2009годо). Примерной программы начального 

общего образования по технологии для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Е.А.Лутцевой, Т.П. Зуевой  

«Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).  

 

               Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом  Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 года № 1897(с 

изменениями); 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

08.04.2015года; 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 
    Создание условий для формирования следующих умений: 
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 
учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 
работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 
определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 
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с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Общетрудовые 

умения: под контролем учителя проведение анализа образца (задания) с графической опорой и 

без неё, планирование последовательности выполнения практического задания, контроль 

качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом). 

Понятия: 

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

2. Технологические: эскиз развертки, развертка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

3. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета – воздушная перспектива, 

архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, прообраз, пропорции. 

 

ll .СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Информационная мастерская (3 часов) 

 Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

  Мастерская скульптора (10 часов) 

 Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (5 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

    Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративноприкладного 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 руко 

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
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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), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

    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. 

2. Технология ручной обработки материалов. 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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

    Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов 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, 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 чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталейс опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

    Общее представление о конструировании как создании конструкциикакихлибо 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 (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

    Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
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    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 приёмы поиска 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 (CD). 

    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, 

программWord и PowerPoint 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Темы Кол-во 

часов 

 

3-В 

1. Информационная мастерская 

 

 

3 

2. Мастерская скульптора 

 

 

10 

3. Мастерская рукодельниц. Проект  

5 

4. Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора 

 

 

11 

5. Мастерская кукольника 

 

 

5 

Итого 34 
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      карты и работе с собственных 
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  материалами учебника; 

Коммуникативные слушать 

собеседника понимать и/ или 

принимать его точку зрения 

интересов 

 

2 

 

10.09 

 

 Знакомимся с 

компьютером 

Практическая работа 

1 

Помочь овладевать 

умениями использовать 

компьютерную технику для 

работы с информацией в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

Повторить состав 

компьютера. 

Совершенствовать 

умение включать 

компьютер, управлять 

мышью, открывать 

папки рабочего стола. 

Осваивать правила 

набора текста. 

Осваивать работу с 

программой Microsoft 

Office Word.    

Регулятивные: 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Познавательные: искать 

информацию о способах 

общения и передачи, 

высказывать  рассуждения, 

обосновывать и доказывать 

свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и 

иллюстраций учебника,  

проводить защиту проекта 

по заданному плану с 

использованием материалов 

учебника;  

Коммуникативные: 

оценивать свою работу и 

работу других 

Интерес к поисково-

исследовательской 

деятельности, 

предлагаемой в 

заданиях учебника и 

с учетом 

собственных 

интересов; 

3 17.09 

 

 

 Компьютер – твой 

помощник. 

Практическая работа 

2 

 

 

 

Помочь овладевать 

умениями использовать 

компьютерную технику для 

работы с информацией в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни 

Создавать и сохранять 

документ в программе 

Microsoft Word, 

форматировать и 

печатать документ. 

Работать с диском. 

 

 Интерес к поисково-

исследовательской 

деятельности, 

предлагаемой в 

заданиях учебника и 

с учетом 

собственных 

интересов; 

Мастерская скульптора - 10ч 

4 24.09 

 

 Как работает 

скульптор? 

Практическая работа 

Познакомить со 

значимостью 

профессиональной 

Отбирать и выполнять 

в зависимости от 

свойств освоенных 

Регулятивные: отбирать и 

выстраивать оптимальную 

технологическую 

Проявлять интерес к 

историческим 

традициям своего   
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3: пластилиновая 

фигура 

(формирование 

фигуры) 

деятельности скульптора, 

материалами, который 

использует скульптор. 

материалов 

оптимальные и 

доступные 

технологические 

приёмы их ручной 

обработки при 

разметке деталей, их 

выделении из 

заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке из-

делия; экономно 

расходовать 

используемые 

материалы; 

Применять  приёмы 

рациональной 

безопасной работы 

 режущими 

инструментами: 

ножницы, 

канцелярский нож.  

Систематизация  

знаний о свойствах 

пластичных 

материалов  

 

последовательность 

реализации собственного 

или предложенного 

учителем замысла; 

Познавательные: 

прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные технологии 

в соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной задачей. 

Коммуникативные:  

оценивать свою работу и 

работу других 

края и России; 

 

5 01.10  Скульптуры разных 

времен и народов. 

Практическая 

работа(продолжение):

пластилиновая фигура  

Называть  традиционные 

народные промыслы и 

ремёсла, современные 

профессии и описывать их 

особенности; 

Понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира 

 

Понимать 

исторические 

традиции ремесел, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

 

6 08.10 

 

 Практическая 

работа(продолжение): 

многослойные 

заготовки, отделка. 

Познакомить с технологией 

выполнения многослойной 

заготовки и приемами 

получения отдельных 

элементов. 

Учить организовывать своё 

рабочее место в 

зависимости от вида 
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работы, 

7 15.10 

 

 Рельеф и его виды. 

Техника  выполнения 

рельефа. Пробные 

упражнения 

(процарапывание, 

вдавливание). 

Познакомить с рельефом 

как видом скульптуры, и 

его видами. Учить 

выполнять рельеф с 

помощью различных 

техник. 

Научатся оформлять 

изделие по 

собственному 

замыслу, объяснять 

свой замысел; 

организовывать своё 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно выполнять 

пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

Познавательные: с помощью 

учителя искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебной задачи информацию 

в учебнике  

Коммуникативные:  

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения; 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско – 

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла. 

 

8 

 

22.10 

 

 Техника  выполнения 

рельефа. Пробные 

упражнения (налеп, 

вырезание). 
9 05.10  

10 12.11  Практическая работа 

4: вазочка. 

Учить изготавливать 

вазочку с помощью 

изученных техник. 

11 19.11 

 

 

 Конструируем из 

фольги. Пробные 

упражнения. 

Познакомить  с новым 

материалом  фольгой, ее 

свойствами. Наблюдать и 

исследовать его свойства и 

особенности использования 

в декоративно-прикладном 

искусстве 

Познакомятся с 

приемами работы с 

фольгой. 

Научатся выполнять 

новые виды 

соединений деталей 

Регулятивные: 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные: 

осмысление информации, 

осуществление ее поиска в 

учебнике.  

Коммуникативные: уметь 

слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, 

не перебивать высказывания 

других людей. 

Ориентируются на 

оценку результатов 

собственной 

предметно-

практической 

представление о 

причинах успеха и 

неуспеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

 

12 26.11 

 

 Конструируем из 

фольги. Практическая 

работа 

5:Изготовление 

бабочки. 

13 03.12 

 

 

 Конструируем из 

фольги. Практическая 

работа 6: 

изготовление 

подвески. 

 

Учить выполнять   изделие, 

используя разные 

материалы;  

 

Научаться 

изготавливать 

простейшие плоские 

изделия по готовому 

образцу. 

Мастерская рукодельниц.5 
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14 10.12  Вышивка и вышивание.  

Практическая работа 7: 

мешочек. 

Учить выбирать нитки  в 

зависимости от 

выполняемых работ и  

назначения; 

выполнять   виды швов: 

стачные и украшающие, 

ручные и машинные, шов 

«через край», освоить 

строчки стебельчатых, 

петельных и 

крестообразных стежков; 

. 

Анализировать 

 предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

осуществлять 

корректировку хода 

практической 

работы, 

самоконтроль 

выполняемых 

практических 

действий;  

применять приёмы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертёжными 

режущими и 

колющими; 

прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной 

или декоративно-

художественной 

Регулятивные: 

следовать 

определенным 

правилам  при 

выполнении изделия; 

выбирать средства 

для выполнения 

изделия и проекта 

под руководством 

учителя; 

Познавательные: 

высказывать  

рассуждения, 

обосновывать и 

доказывать свой 

выбор, приводя 

факты, взятые из 

текста и 

иллюстраций 

учебника,  

проводить защиту 

проекта по 

заданному плану с 

использованием 

материалов 

учебника. 

проводить анализ 

изделий   и 

определять или 

дополнять 

последовательность 

их выполнения под 

руководством 

учителя и / или 

самостоятельно 

Испытывать потребность в 

самореализации в доступной 

декоративно – прикладной 

деятельности, простейшем 

техническом 

моделировании. 
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задачей. 

представления о 

значении проектной 

деятельности. 

Понимать 

особенности 

проектной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения; 

15 17.12 

 

 Практическая работа 8: 

Пришивание пуговицы.  

Познакомить с вариантами 

пришивания пуговиц, 

учить пришивать пуговицу 

  Формирование внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к трудовой 

деятельности 

16 24.12  Практическая работа 

Ключница 

 

Учить составлять план 

последовательности 

выполнения изделия по 

заданному слайдовому или 

текстовому  плану; 

определять этапы 

проектной деятельности; 

определять задачи каждого 

этапа проекторной 

деятельности под 

руководством учителя и 

самостоятельно. 

развивать навыки работы в 

коллективе,  умения 

работать в паре; применять 

на практике правила 

сотрудничества. 

17 14.01  История швейной 

машины. Практическая 

работа 9: бабочка. 

Познакомить с историей 

швейной машины. 

Анализировать 

 предлагаемую 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

осуществлять 

Регулятивные: 

следовать 

определенным 

правилам  при 

выполнении изделия; 

выбирать средства 

для выполнения 

изделия и проекта 

Формирование внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к трудовой 

деятельности; Интерес к 

поисково-исследовательской 

деятельности, предлагаемой 

в заданиях учебника и с 

18 21.01  Наши проекты. 

 Подвески. 
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корректировку хода 

практической 

работы, 

самоконтроль 

выполняемых 

практических 

действий;  

прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной 

или декоративно-

художественной 

задачей. 

Понимать 

особенности 

проектной 

деятельности. 

под руководством 

учителя; 

Познавательные: 

высказывать  

рассуждения, 

обосновывать и 

доказывать свой 

выбор,  

проводить анализ 

изделий   и 

определять или 

дополнять 

последовательность 

их выполнения под 

руководством 

учителя и  

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения. 

учетом собственных 

интересов. Ориентируются 

на оценку результатов 

собственной предметно-

практической деятельности. 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора - 11ч 

19 28.01  Строительство и 

украшение дома. 

Практическая работа 11:  

аппликация из 

гофрокартона «Изба» 

Познакомить со 

значимостью 

профессиональной 

деятельности архитектора 

Проводить  

наблюдения, 

оформлять 

результаты. 

Регулятивные: 

овладевать 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные:  

искать и 

анализировать 

Понимают значимость  

деятельности человека на 

земле. 
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информацию о 

архитектуре, её 

значении в жизни 

человека. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы с целью 

уточнения 

информации 

20 04.02  Объем и объемные 

формы. Развертка 

призмы. 

Дать понятие объем, 

развертка. Учить 

выполнять объемные 

формы на основе 

развертки., украшать 

изделие. Соотносить выбор 

оформления, упаковки по-

дарка с возрастом и полом 

того, кому он 

предназначен. 

Использовать для 

оформления подарка 

различные материалы, 

применять приёмы и 

способы работы с бумагой 

Научатся 

применять 

технологию 

изготовления 

изделия развертки, 

использовать 

умения работать с 

бумагой и способы 

придания ей 

объёма. 

Применять приемы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертежными, 

режущими 

(ножницы); 

Регулятивные:  

контролировать и 

корректировать 

последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:  

искать и отбирать 

информацию об  

истории 

возникновения 

искусства по 

материалам 

учебника, из 

собственного опыта 

и других источников. 

Коммуникативные: 

уметь презентовать 

свою работу 

 

Мотивация учебной 

деятельности интерес к 

поисково-исследовательской 

деятельности, предлагаемой 

в заданиях учебника и с 

учетом собственных 

интересов 

21 11.02  Практическая работа 

12:подарочные упаковки. 

Коробка для подарка. 

22 18.02  Практическая 

работа(продолжение): 

декорирование готовых 

форм. 

23 25.02  Конструирование из 

сложных разверток. 

Практическая работа 13: 

модель автомобиля. 

Учить выполнять объемные 

формы на основе 

развертки., украшать 

изделие, соединять детали 

Научатся 

применять 

технологию 

изготовления 

Регулятивные: 

выполнять изделие 

на основе материала 

учебника. 

Правила безопасности труда 

и личной гигиены 
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24 

 

 

 

 

 

03.03  Практическая 

работа(продолжение): 

модель автомобиля. 

 

 

 

с помощью склеивания. изделия развертки, 

использовать 

умения работать с 

бумагой и способы 

придания ей 

объёма. 

Познавательные: 

искать   и  отбирать  

информацию  о 

видах автомобилей 

России (из учебника, 

собственных  
наблюдении и   

других источников).   

Коммуникативные: 

уметь презентовать 

свою работу 

25 

 

 

 

10.03  Модели и конструкции 

26 17.03  Наша родная армия. 

Практическая работа 14: 

открытка «Звезда» 

Учить применять знание 

основ гармоничного 

сочетания цветов при со-

ставлении композиции. 

Научатся 

анализировать план 

изготовления 

изделия. Выполнять 

раскрой деталей на 

листе 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) 

выполнять работу  

Познавательные: 

анализ изделия с 

целью выделения 

признаков, 

планировать его 

изготовление. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы   

Оценка результатов 

собственной предметно-

практической деятельности 

27 24.03  Художник –декоратор. 

Филигрань и квилинг. 

Пробное упражнение. 

Познакомить со 

значимостью 

профессиональной 

деятельности художника –

декоратора 

Знакомство со способами 

работы в технике квилинг. 

Научатся: 

составлять 

композицию с 

учётом 

особенностей 

соломки, подбирать 

материал по цвету, 

размеру 

 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) 

выполнять работу  

Познавательные: 

анализ изделия с 

целью выделения 

признаков, 

планировать его 

изготовление, 

Оценка результатов 

собственной предметно-

практической деятельности 

28 31.03  Практическая работа 

15:цветок к 8 марта. 
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оценивать 

промежуточные 

этапы, 

осуществлять 

коррекцию и 

оценивать качество 

изготовления 

изделия. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы   

29 07.04  Изонить. Пробные 

упражнения. 

Практическая работа 16: 

птичка. 

Осваивать способы 

подготовки и приёмы 

работы с новым 

материалом — изонить. 

Наблюдать и исследовать 

его свойства и особенности 

использования в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Научатся: 

составлять 

композицию с 

учётом 

особенностей 

изонити, подбирать 

материал по цвету, 

размеру 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) 

выполнять работу  

Познавательные: 

анализ изделия с 

целью выделения 

признаков, 

планировать его 

изготовление, 

оценивать 

промежуточные 

этапы, 

осуществлять 

коррекцию и 

оценивать качество 

изготовления 

изделия. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы   

Соблюдать правила 

безопасности труда и 

личной гигиены 

Мастерская кукольника - 5ч 
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30 14.04   Что такое 

игрушка? 

Практическая 

работа 

18:игрушка из 

прищепки.  

Дать представление о 

культурологическом понятии 

«игрушка»; учить создавать 

модели пальчиковых кукол, 

кукол – марионеток  для 

спектакля, оформлять их по 

собственному эскизу. 

Иметь 

представление о 

культурологичес

ком понятии 

«игрушка»; 

изготавливать 

изделия из 

доступных 

материалов по 

образцу; 

производить 

анализ образца, 

планирование и 

контроль 

выполняемой 

практической 

работы. 

Использовать 

рисунки, 

самостоятельно 

выполнять 

разметку с 

опорой на 

чертеж. 

Регулятивные УУД 

- уметь с помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, отделять 

известное и 

неизвестное 

Познавательные 

УУД 

- добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений 

Коммуникативные 

УУД 

- донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы В  

диалоге с учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности  

Научатся делать выбор 

способов реализации 

предложенного или 

собственного замысла. 

Научатся принимать другие 

мнения и высказывания, 

уважительно относиться к 

ним 

 

31 21.04   Театральные 

куклы – 

марионетки. 

Практическая 

работа 19: 

марионетка.  

32 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

12.05 

  Кукла – 

неваляшка. 

Практическая 

работа 

20:неваляшка. 

 

Игрушка из 

носка 

 

 

 

Осваивать технологию 

создания  игрушки-неваляшки 

из подручных материалов. 

Совместное  оформление  

композиции Выявить уровень 

сформированности умений 

реализовывать творческий 

замысел в создании 

художественного образа; 

подвести итоги. 

Осуществлять 

декоративное 

оформление и 

отделку 

изделий; 

Научатся 

оценивать 

(поступки) в 

предложенных 

ситуациях, 

отмечать  
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34 

19.05    

Проверим себя 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

характеризовать 

как хорошие или 

плохие 

выполнения своей 

работы и работы 

других детей 
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