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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа учебного предмета «Технология» для 3 класса разработана на основе:   

         1. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования (вариант 3.2, 4.2)  
        2.  С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
приказ № 1598 от 19.12.2014г. 

Целью программы является воспитание социально активной личности, ответственно 
относящейся к труду. Трудовое обучение в 1 – 4 классах для детей с нарушением зрения 
является составной частью единой системы обучения, воспитания и развития учащихся. 

Содержание трудового обучения в школе для детей с нарушением зрения ставит те же 
цели и задачи, что и в массовой школе, реализуемые с учетом специфических 

особенностей данной категории учащихся.  
В  процессе трудового обучения учащихся должны решаться следующие задачи: 

 воспитание трудолюбия, уважения к людям труда;  

 формирование первоначальных навыков культуры труда, бережного отношения к 
материалам; 

 формирование  элементарных приемов работы с различными материалами и 
выращивания растений;     

 ознакомление с элементами техники и доступными для понимания детей 
профессиями;                          

Кроме этих задач, в трудовом обучении детей с нарушением зрения решаются 
задачи, обеспечивающие преодоление, коррекцию и компенсацию отклонений в их 

развитии. К таким задачам относятся 

 развитие и коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов; 

 конкретизация представлений о видах, объектах и орудиях труда, развитие 
наглядно-практического мышления; 

 формирование навыков ориентировки и выполнения практических действий при 

рациональном использовании всех сохранных анализаторов. 
При обучении детей с нарушением зрения учитываются заболевания, степень 

нарушения зрительных функций, возрастные особенности, характер вторичных 
отклонений в развитии. Важное  коррекционное значение имеет развитие у учащихся 

зрительного восприятия предметов, процессов и явлений окружающей действительности, 
овладение приемами пространственной ориентировки и др. Программа строится с учетом 
знаний, полученных детьми по другим предметам: математике, природоведению, 

изобразительной деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению условий  
безопасной работы, охране и гигиене зрения.  

При обучении детей с нарушением зрения учитываются заболевание, степень 
нарушения зрительных функций, возрастные особенности, характер вторичных 
отклонений в развитии. Важное коррекционное значение имеет развитие у учащихся 

зрительного восприятия предметов, процессов и явлений окружающей действительности, 
овладение приёмами пространственной ориентировки. 

Большое значение имеет выработка у школьников правильной позы, осанки при 
выполнении трудовых действий, воспитание точности в координации движений. 

В целях применения учащимися знаний на практике программой предусматриваются 

приёмы планирования, проведения расчётов, измерений, графических работ. Большое 
значение придаётся организации общественно полезного труда учащихся. Изделия, 

выполненные учащимися, могут использоваться в качестве моделей, технических 
игрушек, счётного материала, учебных пособий, применяемых на различных уроках и во 
внеклассное время. 

Цели изучения предмета «Трудовое обучение»: 
 приобретение личного опыта как основы познания; 



 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям 
труда. 
Изучение предмета «Трудовое обучение» направлено на решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и  
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 
планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных 
и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 
основе различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; 
информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития. 

 
При выполнении практических работ учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при 
изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

 овладевают инвариантными составляющими (способами работы) 
технологических 
операций разметки, раскроя, сборки, отделки;  

 знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе; 
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют 
участников для решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и 
способы деятельности, оценивают результаты, корректируют деятельность);  

 используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность;  
 знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком; 
 учатся экономно расходовать материалы.  

Занятия детей на уроках трудового обучения продуктивной деятельностью создают 
уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста. Ведь именно 
благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 
учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 
как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде).  



Урок трудового обучения обладает уникальными возможностями духовно-
нравственного развития личности. Освоение проблемы гармоничной среды обитания 
человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о 
достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности 
способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, 
которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с 
народными ремёслами, изучение народных культурных традиций тоже имеет огромный 
нравственный смысл. 
        Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Трудовое обучение» актуализируются знания, 
полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с 
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих 
конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает 
знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 
Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и творца среды обитания, в 
программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует 
формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». В 
программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности. Изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. Программа 
предусматривает использование математических знаний: это и работа с  
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте.  
    В «Трудовом обучении» естественным путем интегрируется содержание 
образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для 
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 
разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 
суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 
        Программа «Трудовое обучение», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Учебный предмет «Трудовое обучение» обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 
их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья подрастающего поколения. 
         Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    Трудовое обучение - по своей сути является комплексным и интегративным учебным 
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 
со всеми предметами начальной школы.  

    Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.       
Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 



Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как  
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Изучение предмета «Технология» (труд) в начальной школе направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки.  
Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса «Технологии» (труд) третьеклассник научится : 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять дос-
тупные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

- проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 
художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

- осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие 
нового художественно-технологического знания; 



-выполнять разметку деталей изделия по шаблону; 

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

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

- использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный 
материал, ткани и нитки растительного и животного происхождения, выполнять 

подвижное и неподвижное соединение деталей изделия; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами 
её получения, хранения, переработки.  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

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

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты вать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

- демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» (труд) в третьем 
классе является формирование следующих умений: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-установки на безопасный и здоровый образ жизни; 



- объяснять на доступном для Второклассника уровне свои чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих, нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассни -

ками; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила пове-

дения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсу-
ждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» (труд) в 
третьем классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 
анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 
учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 
умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» (труд) в третьем 

классе является формирование следующих умений. 



Основы культуры труда, самообслуживания: 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическая  

выразительность; 

 анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической 

работы, осуществление корректировки хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла);  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Конструирование и моделирование: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, образцу и доступным заданным условиям.  
Структура курса  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельниц 7 

4 
Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора 
12 

5 Мастерская кукольника 4 

6 Резерв 1 

 Итого: 34 

Содержание программы 

 

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, 



скульптура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов).  

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. 

Накопление положительного опыта социальных контактов со сверстниками  и 

взрослыми; умение работать в паре, в группе. Приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности.  

Развитие потребности к труду, овладение основными доступными трудовыми 

умениями; овладение представлениями о трудовых профессиях. Первоначальное усвоение 

правил техники безопасности при обработке различных материалов.  

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Приемы ориентировки на рабочем месте. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов Анализ информации, полученной из дидактических 

материалов, её использование в организации работы. Алгоритм выполнения работы. 

Контроль хода работы под контролем и с помощью учителя.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности.  

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. Распознавание 

материалов посредством зрительного и осязательного восприятия. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни . 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Контроль 

выполнения отдельных операций и готового изделия (с помощью учителя). Инструменты 

и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 



инструментов, область применения, правила использования). 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, с 

помощью линейки, угольника), выделение деталей (отрывание), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, инструкционная карта, 

развёртка (их узнавание). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж. Изготовление изделий по алгоритму, инструкционной 

карте, по рисунку, простейшему чертежу или схеме.  

Работа с пластилином  

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Применение глины для скульптуры. Пластилин как материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулю). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 



- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Чтение чертежа.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».  

Работа с текстильными материалами 

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками. 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, свойства ткани и способы обработки (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл.  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 



(закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц). Пришивание 

пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями). Отделка изделий пуговицами.  

Работа металлом  

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Работа с алюминиевой 

фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», 

«скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  

Комбинированные работы с разными материалами  

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, 

ткань; бумага и нитки. 

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. 

Конструирование и моделирование изделий из пластилина и бумаги по образцу, 

простейшему чертежу, выполненному в технике объемной бумажной пластики (квилинг). 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы на компьютере  

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. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Формы организации учебных занятий. 

В силу ограничения наполняемости классов слабовидящих (наполняемость классов 

составляет 12 человек) и их особых образовательных потребностей основными формами 

учебных занятий являются фронтальная, индивидуальная и групповая.  



№ 

п/п Дата 
Тема  

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

 предметные метапредметные личностные 

Информационная мастерская ( 3ч) 

1 1.09-9.09 Вспомним и обсудим! 
С.5-9 

УРУиН Расширяют и 
конкретизируют 
представлений о 

трудовой деятельности и 
её значении в жизни 

человека, 
расширяют и 
конкретизируют 

представлений о 
рукотворном мире как 

результате труда человека. 
Творческая работа. Изделие 
из природного материала 

по собственному замыслу. 

-повторить изученный во 
втором классе материал;        
-дать общее представление о 

процессе творческой 
деятельности человека 

(замысел образа, подбор 
материалов, реализация);       
- сравнить творческие 

процессы в видах 
деятельности разных 

мастеров. 

- анализировать образцы 
изделий с опорой на 
памятку; организовывать 

рабочее место в 
зависимости от 

конструктивных 
особенностей изделия;   - 
планировать практическую 

работу и работать по 
составленному плану;      - 

отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;                                

- обобщать (называть) то 
новое, что освоено;  --

оценивать результаты 
своей работы и работы 
одноклассников. 

Принятие и 
освоение соци-
альной роли 

обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 

учения. 

2 12.09-

16.09 

Знакомимся с 

компьютером.  
С. 10-13 

УОНМ Развивают приемы 

зрительного восприятия и 
мелкой моторики, 

изучают устройство 
компьютера, основных его 
элементов и их назначение,  

работают в рабочей 
тетради, 

изучают основные приемы 
работы с компьютером 
(включение и выключение 

-показать место и роль 

человека в мире 
компьютеров;                          

-дать общее представление о 
компьютере как техническом 
устройстве, его 

составляющих частях и их 
назначении. 

 

Проводить логические дей-

ствия: сравнение, анализ, 
классификацию по 

родовидовым признакам, 
обобщение, установление 
аналогий, отнесение к из-

вестным понятиям. Ставить 
цель, составлять план, рас-

пределять роли, проводить 
самооценку. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 
ответственности за 

свои поступки на 
основе пред-
ставлений о нрав-

ственных нормах, 
социальной 

справедливости и 
свободе. 



компьютера и 
подключаемых к нему 

ёустройств), Исследование. 

3 19.09-
23.09 

Компьютер - твой 
помощник.            

 С. 14-20 

УРУиН Соблюдают безопасные 
приёмы труда при работе 

на компьютере; дать общее 
представление о месте и 

роли человека в мире 
компьютеров. 
Практическая работа. 

Проверим себя 

-показать логику появления 
компьютера, изучить 

устройство, выполняющее 
отдельные виды работ, 

совмещенные в компьютере 

Прогнозировать результат 
своей деятельности. 

Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 
средств ее осуществления. 

Принятие и 
освоение соци-

альной роли 
обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 

личностного смысла 
учения. 

Мастерская скульптора(6 ) 

4 26.09-
30.09 

Как работает скульптор.  
С. 22-23 

УОНМ -Знакомство с понятиями 
«скульптура»,«статуэтка»;    
-сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из 
которых они изготовлены;    

-средства художественной 
выразительности, которые 
использует скульптор. 

Беседа.        

-наблюдать и сравнивать 
различные рельефы, 
скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, 
технологии изготовления 

изделий из одинаковых 
материалов;                              
-отделять известное от 

неизвестного;                           
-открывать новые знания и 

умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 

через наблюдения и 
рассуждения, пробные 

упражнения;                            
-изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

Соотносить план с собст-
венными действиями. 
Строить речевое 

высказывание в устной 
форме, допускать возмож-

ность существования у лю-
дей различных точек зре-
ния. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 

свои поступки, в 
том числе в 

информационной 
деятельности, на 
основе пред-

ставлений о нрав-
ственных нормах. 

5 01.10- Скульптуры разных УРУиН Отображение жизни народа Получат первоначальное -открывать новые знания и Принятие и 



07.10 времен и народов  
С.24-25 

в сюжетах статуэток. 
Лепка.  

представление о скульптурах 
разных времен и народов.       

-изучают материалы, из 
которых изготавливают 

скульптуру, 

 

умения, решать 
конструкторско-

технологические задачи 
через пробные упражнения 

(влияние тона деталей и их 
сочетаний на общий вид 
композиции); 

освоение соци-
альной роли 

обучающегося 

6 10.10-
14.10 

Статуэтки.   
 С. 26-31 

УРУиН Восприятия и мелкой 
моторики при изучении 

натуральных статуэток, 
выполненных из различных 
материалов (фарфора, 

древесины, кости, металла, 
глины), Лепка статуэтки по 

мотивам народных 
промыслов. 

Готовить рабочее место; 
выполнять разметку деталей 

по шаблону, изготавливать 
изделие с опорой на рисунки 
и план. Получат 

представления о средствах 
художественной 

выразительности (цвете, 
тоне, светотени, форме) -
мелкая скульптура России, 

художественные промыслы; 
отображение жизни народа в 

сюжетах статуэток. 

Планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 

определять наиболее 
эффективные способы до-

стижения результата. 

Умение 
самостоятельно 

определять и 
описывать свои 
чувства и ощуще-

ния, возникающие в 
результате 

созерцания, об-
суждения наблюдае-
мых объектов. 

7 17.10-
21.10 

Рельеф и его виды.  
 С. 32-35 

УОНМ -познакомить с понятиями 
«рельеф» и «фактура», с 
видами рельефов;-дать 

общее представление о 
способах и приёмах, 

получения рельефных 
изображений. Барельеф из 
пластилина. 

 

  Получат первоначальные 
представления о рельефе.     -
научить изготавливать 

простейшие рельефные 
изображения с помощью 

приёмов лепки и различных 
приспособлений; 
 

-искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности, в 

том числе в 
информационной 

деятельности,  

8 24.10-
28.10 

Как придать 
поверхности фактуру и 

объем?  
С. 32-35 

УРУиН -развивают приемы 
зрительного восприятия,  

исследуют свойства 
фольги; 

-научить изготавливать 
простейшие рельефные 

изображения с помощью 
приёмов лепки и различных 

-исследовать свойства 
фольги, сравнивать 

способы обработки фольги 
с другими изученными 

Формирование 
умений делать 

выбор, какое мнение 
принять (своё или 



сравнивают способы 
обработки фольги с 

другими, ранее 
изученными; 

решают конструкторско-
технологические задачи 
через исследование, 

пробные упражнения, 
изготавливают изделия по 

технологической карте. 
Шкатулка или ваза с 
рельефным изображением 

приспособлений; 
 

материалами; 
-отделять известное от 

неизвестного 

другое, высказанное 
в ходе обсуждения) 

в предложенных 
ситуациях, опираясь 

на общие для всех 
простые правила 
поведения. 

9 7.11-
11.11 

 Конструируем из 
фольги.  
 С. 36-40 

УРУиН -развивают приемы 
зрительного восприятия,  
исследуют свойства 

фольги; 
сравнивают способы 

обработки фольги с 
другими, ранее 
изученными; 

решают конструкторско-
технологические задачи 
через исследование. 

Подвеска с цветами. 
Проверим себя. 

-познакомить с фольгой как 
материалом для 
изготовления изделий, со 

свойствами фольги;                                     
-осваивать приёмы 

формообразования фольги;          
-учить изготавливать изделия 
из фольги с использованием 

изученных приёмов её 
обработки. 
 

-открывать новые знания и 
умения, решать 
конструкторско-

технологические задачи 
через исследование, 

пробные упражнения; 
- изготавливать изделия по 
технологической карте; 

- проверять изделия в 
действии 
- корректировать 

конструкцию и технологию 
изготовления; 

Самостоятельно 
определять и 
описывать свои чув-

ства и ощущения, 
возникающие в ре-

зультате созерцания, 
обсуждения 
наблюдаемых 

объектов. 

Мастерская рукодельниц (7ч)  

10 14.11-

18.11 

Вышивка и вышивание 

С. 41-45 

УОНМ Технологические операции, 

способы выполнения. 
наблюдают и сравнивают 

некоторые вышивки, 
доступные зрительному 
восприятию. Мешочек с 

вышивкой крестом 

- познакомить с вышиванием 

как с древним видом 
рукоделия, видами вышивок, 

традиционными вышивками 
разных регионах России.;         
-познакомить с 

использованием вышивок в 

Самостоятельно планиро-

вать, контролировать и кор-
ректировать свою деятель-

ность,                    - 
анализировать образцы 
изделий с опорой на 

памятку; 

Умение 

самостоятельно 
определять и 

описывать свои 
чувства и ощуще-
ния, возникающие в 

результате 



 
 

современной одежде, работы 
вышивальщиц в старые 

времена и сегодня;                 -
освоить два приёма 

закрепления нитки на ткани в 
начале и в конце работе, 
обсудить области их 

применений. 

 -организовать рабочие 
место в зависимости от 

конструктивных 
особенностей изделия; 

созерцания, рас-
суждения, обсужде-

ния наблюдаемых 
объектов. 

11 21.11-
25.11 

Строчка петельного 
стежка. 

 С. 46-47 
  

УРУиН -развивают практические 
навыки работы с 

текстильными материалами 
и мелкую моторику в 

процессе выполнения 
практических заданий, 
анализируют образцы 

изделий с опорой на 
памятку. Сердечко из 

флиса. 
 
 

-познакомить со строчкой 
петельного стежка и 

приемами ее выполнения; 
вариантами строчки 

петельного стежка; -учить 
узнавать ранее изученные 
виды строчек в изделиях;                                 

-обсудить и определить 
назначения ручных строчек в 

изделиях: отделка, 
соединение деталей;               
-учить самостоятельно 

выстраивать технологию 
изделия сложного швейного 
изделия; 

- планировать 
практическую работу и 

работать по составленному 
плану; 

-отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор;-

обобщать то новое, что 
освоено; 

-оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников; 

- изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, схемы; 
  

Формирование 
умений делать 

выбор, какое мнение 
принять (своё или 

другое, высказанное 
в ходе обсуждения) 
в предложенных 

ситуациях, опираясь 
на простые правила 

поведения. 

12 28.11-
2.12 

Пришивание пуговиц 
 С. 48-51 

УРУиН -развивают практические 
навыки пришивания 
пуговиц и мелкую 

моторику в процессе 
выполнения практических 

заданий, 
выполняют практическую 
работу по алгоритму, 

осваивают навыки 
пришивания пуговиц с 2 и 

-познакомить с историей 
пуговиц, назначением 
пуговиц, видами пуговиц и 

других застежек; -изучить 
способы и приемы 

пришивания пуговиц. 
 

-наблюдать и сравнивать 
приёмы выполнения 
строчки “Болгарский 

крест”, “крестик” и строчки 
косого стежка, приёмы 

выполнения строчки 
петельного стежка и её 
вариантов. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 

свои поступки на 
основе пред-

ставлений о нрав-
ственных нормах. 



4 отверстиями, соблюдают 
правила техники 

безопасности при работе с 
колющими и режущими 

инструментами. Браслет с 
пуговицами. 

13 05.12-

09.12 

Наши проекты.ст.52-53 

  
 

УОиСЗ учить использовать ранее 

полученные знания и 
умения по шитью, 
вышиванию и пришиванию 

пуговиц при выполнении 
изделия сложной 

конструкции; Подарок 
малышам «Волшебное 
дерево» 

-осваивать изготовление 

изделия сложной 
конструкции в группах по 4-
6 человек; 

-назначение изученных 

строчек; Способы 
пришивания разных видов 
пуговиц; 

- отделять известное от 
неизвестного 

 -открывать новые 

знания и умения, 
решать 
конструкторско-

технологические 
задачи через 

пробные 
упражнения. 

14 12.12-

16.12 

 

История швейной 

машины. Ст 54-57 

 
 

УОНМ Знакомятся с историей 

швейной машины; 
изучают основные детали 

швейной 
машинки и их назначение. 
Секреты швейной машины. 

Бабочка из поролона и 
трикотажа 

- познакомить с 

профессиями, связанными с 
изготовлением швейных 

изделий.  

-дать общее представление 

о назначении швейной 
машины, бытовых и 

промышленных швейных 
машинах различного 
назначения; 

 

-Искать 

информацию в 
приложении 

учебника, книгах, 
энциклопедиях 
журналов, 

интернете. 

15 19.12-

23.12 

Футляры. С.60-63 

 

УРУиН Развивают трудовые 

навыки и мелкую 
моторику в процессе 
выполнения 

практических заданий. 
Осваивают умение читать 

чертежи и 
выполнять по ним разметку 
деталей. Ключница из 

фетра. 

Дать общее представление о 

разнообразных видах 
футляров, их назначении, 
конструкциях; требованиях к 

конструкции и материалам, 
из которых изготавливаются 

футляры. 

Поддерживать мотивацию 

и интересы учеников к 
декоративно-прикладным 
видам творчествам; 

Умение 

самостоятельно 
определять и 
описывать свои 

чувства и ощуще-
ния, возникающие в 

результате 
созерцания, рас-
суждения, обсужде-

ния наблюдаемых 



 объектов, 
результатов трудо-

вой деятельности 
человека. 

16 26.12-

30.12 

Наши проекты. С.64-66 УОиСЗ Самостоятельная работа по 

составленному плану. 
Подвеска «Снеговик 

«Проверим себя. 

Учить подбирать размеры 

изготавливаемых изделий в 
зависимости от места их 

использования 

Слушать собеседника, 

излагать своё мнение. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 
ответственности за 

свои поступки на 
основе пред-
ставлений о нрав-

ственных нормах. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  (12ч )  

17 10.01-
13.01 

 Строительство и 
украшение дома. 

С. 68-71 

УОНМ Изба из гофрированного 
картона качалки. 

Дать общее представление о 
разнообразии строений и их 

назначении; дать общее 
представление о требованиях 
к конструкции и материалам 

строений в зависимости от 
их функционального 

назначения, о строительных 
материалах прошлого и 
современности, о декоре 

сооружений. 

Самостоятельно: 
анализировать образцы 

изделий по памятке, 
понимать поставленную 
цель; 

организовывать рабочее 
место для работы с бумагой 

и картоном (рационально 
размещать материалы и 
инструменты); 

осуществлять контроль по 
шаблону, линейке, 

угольнику.                           
С помощью учителя: 
сравнивать конструктивные 

особенности схожих 
изделий и технологии их 

изготовления 
классифицировать изделия 
и машины (по 

конструкции, назначению, 

Формирование 
эстетических 

потребностей, цен-
ностей и чувств. 
Развитие самостоя-

тельности и личной 
ответственности за 

свои поступки на ос-
нове представлений 
о нравственных 

нормах. 



функциям). 

18 16.01-

20.01 

Как согнуть картон по 

кривой линии? 
(тема из уч-ка 2 класса). 

УРУиН     

19 23.01-
27.01 

Объём и объёмные 
формы.  С.72-75 

УРУиН Познакомить учащихся с 
разнообразием форм 

объемных упаковок, с 
чертежами разверток. 

Развёртка. Моделирование. 
 

Учить читать развертки 
прямоугольной призмы, 

соотносить детали и 
обозначения на чертеже, 

размечать развертки по их 
чертежам, собирать призму 
из разверток. 

Совершенствовать умения 
узнавать и называть 

изученные линии чертежа, 
подбирать материалы и 
инструменты для 

выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 

выбор. 

Находить элементарные 
причинно-следственные 

связи. Планировать, 
контролировать и оцени-

вать учебные действия в 
соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее 

реализации; определять 
наиболее эффективные спо-

собы достижения резуль-
тата. 

Принятие и 
освоение соци-

альной роли обу-
чающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 

личностного смысла 
учения. 

20 30.01-
03.02 

Подарочные упаковки. 
С. 76-79 

УРУиН Учить соотносить коробку 
с ее разверткой, узнавать 
коробку по ее развертке, 

использовать известные 
знания и умения в новых 

ситуациях - оформление 
подарочных коробок. 
Коробочка для подарка 

 

Совершенствовать умение 
подбирать материалы и 
инструменты для 

выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 

выбор, использовать ранее 
освоенные способы разметки 
и соединения деталей; 

развивать воображение, 
пространственные 

представления. 
 

- Открывать новые знания 
и умения, 
решать конструкторско-

технологические задачи 
через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, 
пробные упражнения, 
испытания  (виды и 

способы соединения 
деталей разных изделий, 

приёмы работы шилом, 
доступные механизмы, 
соединительные 

материалы),  

- делать выводы о 
наблюдаемых 
явлениях;- 

составлять план 
предстоящей 

практической 
работы и 
работать по 

составленному 
плану;          -

 отбирать 
необходимые 
материалы для 

изделий 



21 06.02-
10.02 

Декорирование 
(украшение) готовых 

форм С. 80-81 

УОНМ Дать общее представление 
декора в изделиях. 

Украшение коробочки для 
подарка. 

Освоить приемы оклеивания 
коробки и ее крышки 

тканью; учить использовать 
ранее изученные способы 

отделки, художественные 
приемы и техники для 
декорирования подарочных 

коробок. 

Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск 
средств ее осуществления.  

Принятие и 
освоение соци-

альной роли обу-
чающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 

личностного смысла 
учения. 

22 13.02-

17.02 

Конструирование из 

сложных развёрток.    С. 
82-83 

УОНМ Дать общее представление 

о понятиях «модель», 
«машина». Машина 

Учить читать сложные 

чертежи; совершенствовать 
умение соотносить детали 

изделия с их развертками, 
узнавать коробку по ее 
развертке, выполнять 

разметку деталей по 
чертежам. 

Планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Осваивать умение 

использовать ранее 
приобретённые знания и 

умения в практической 
работе (разметка с 
помощью чертёжных 

инструментов и др.); 

Развитие самостоя-

тельности и личной 
ответственности за 

свои поступки на 
основе пред-
ставлений о нрав-

ственных нормах. 

23 20.02-
03.03 

Модели и конструкции. 
С. 84-87 

УРУиН Учить изготавливать 
подвижные узлы модели 

машины, собирать сложные 
узлы; Моделирование из 
конструктора 

 

Совершенствовать умение 
подбирать материалы и 

инструменты для 
выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 

выбор, использовать ранее 
освоенные способы разметки 

и соединения деталей; 
закреплять умение работать 
со словарем; развивать 

воображение, 
пространственные 

-работать в группе, 
исполнять социальные 

роли, осуществлять 
сотрудничество; 
обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 
Искать дополнительную 

информацию в книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
Интернете (с помощью 

взрослых); 
 

Формирование 
умений делать 

выбор, какое мнение 
принять (своё или 
другое, высказанное 

в ходе обсуждения) 
в предложенных 

ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила по-

ведения. 



представления. 

24 06.03-

10.03 

Наши проекты. С. 88-89 УРУиН Осваивать изготовление 

изделий сложной 
конструкции в группах по 
4-6 человек. Парад военной 

техники (конкурс 
технических достижений) 

 

Учится использовать ранее 

полученные знания по работе 
с наборами типа 
«конструктор» при 

выполнении изделий 
сложной конструкции; 

учиться выстраивать 
технологию изготовления 
сложного комбинированного 

изделия. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 
при выполнении учебных 
практических работ и 

реализации несложных 
проектов. Владеть базо-

выми предметными и меж-
предметными понятиями, 
отражающими существен-

ные связи между объек-
тами и процессами. 

Умение 

самостоятельно 
определять и 
описывать свои 

чувства и ощуще-
ния, возникающие в 

результате 
созерцания, рас-
суждения, обсужде-

ния наблюдаемых 
объектов. 

25 

 

13.03-

17.03 
 
 

Наша родная армия 

С.90-93 

 

УОНМ Расширять представления о 

российских вооруженных 
силах, о родах войск. 
Открытка «Звезда» к 23 

февраля 

 

Повторить геометрические 

знании об окружности, круге, 
радиусе и окружности, 
познакомить с понятием 

диаметр и окружность; 
научить делить круг на пять 

частей, изготавливать 
пятиконечные звезды 

Уважительно относится к 

военным и их труду и 
службе в вооруженных 
силах;пробуждать 

патриотические чувства 
гордости за свою страну и 

ее профессиональных 
защитниках; 

Формирование 

умений делать 
выбор, какое мнение 
принять (своё или 

другое, высказанное 
в ходе обсуждения) 

в предложенных 
ситуациях, опираясь 
на общие для всех 

простые правила по-
ведения. 

26 20.03-

24.03 
 

Художник-декоратор. 

С.94 

УОНМ Знакомятся с понятием 

«декоративно- 
прикладное искусство», 
художественными 

техниками – 
филигранью и квиллингом. 

Расширяют представления о  

трудовой деятельности и её 
значении в 
жизни человека, 

Осуществлять информа-

ционный, практический по-
иск и открытие нового зна-
ния; сопоставлять данную 

информацию со знаниями, 
полученными при изучении 

других предметов, из соб-
ственных наблюдений и 
прочитанных книг; оцени-

вать свою работу по задан-

Принятие и 

освоение соци-
альной роли обу-
чающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельно-

сти и формирование 
личностного смысла 
учения. 



ным критериям. 

27 01.04-

07.04 

Филигрань с.95 УРУиН Освоить прием получения 

бумажных деталей, 
имитирующих филигрань, 
придание разных форм 

готовым деталям 
квиллинга; 

Самостоятельно организуют 

рабочее 
место для работы с бумагой 
и картоном, 

используют ранее 
приобретенные знания 

и умения в практической 
деятельности 
(сгибание, скручивание и 

складывание 
бумаги осваивают прием 

получения бумажных 
деталей, имитирующих 
филигрань, 

работают со сверстниками и 
взрослыми. 

Корректировать и контро-

лировать последователь-
ность выполнения задания; 
работать в группе; прово-

дить логические действия: 
сравнение, анализ, клас-

сификацию по родовидо-
вым признакам, обобще-
ние, установление анало-

гий, отнесение к известным 
понятиям. 

Поддерживать и 

стимулировать 
высокий уровень 
самооценки 

28 10.04-

14.04 

Квиллинг с.96-97 

 

УРУиН Осваивают прием 

получения бумажных 
деталей (заготовки) 
квиллинга. Цветок к 8 

марта. 

Развивают зрительное 

восприятие и 
мелкую моторику в процессе 
выполнения 

практических заданий. 
осваивают прием получения 

бумажных 
деталей, имитирующих 
Квиллинг, 

работают со сверстниками и 
взрослыми. 

Осуществлять информа-

ционный, практический по-
иск и открытие нового зна-
ния; сопоставлять данную 

информацию со знаниями, 
полученными при изучении 

других предметов, из соб-
ственных наблюдений и 
прочитанных книг; оцени-

вать свою работу по задан-
ным критериям 

Умение 

самостоятельно 
определять и 
описывать свои 

чувства и ощуще-
ния, возникающие в 

результате 
созерцания, рас-
суждения, обсужде-

ния наблюдаемых 
объектов. 

29 17.04-

21.04 

Художественные 

техники из креповой 
бумаги.с.100-102 

УРУиН Познакомить с материалом 

креповая бумага, провести 
исследования по изучению 
свойств креповой бумаги. 

Цветок в вазе. Проверим 

Осваивать приемы 

изготовления изделий из 
креповой бумаги; 
совершенствовать умения 

подбирать материалы и 

Побуждать и поддерживать 

интерес к декоративно-
прикладным видам 
искусства, уважительно 

относится к людям 

Принятие и 

освоение соци-
альной роли обу-
чающегося, 

развитие мотивов 



себя. 
 

инструменты для 
выполнения предложенного 

изделия, обосновывать свой 
выбор; развивать 

воображение, дизайнерские 
качества 

соответствующих 
профессий; 

учебной деятельно-
сти и формирование 

личностного смысла 
учения. 

Мастерская кукольника ( 4 ч ) 

30 24.04-

28.04 

Что такое игрушка? 

Театральные куклы.      
С. 104-111 

УОНМ Познакомить с историей 

игрушки, обсудить 
особенности современных 
игрушек, повторить и 

расширить знания о 
традиционных игрушечных 

промыслах России. 
Познакомить с основными 
видами кукол для 

кукольных театров, с 
конструктивными 

особенностями кукол-
марионеток.   

Изготавливать куклы-

марионетки простейшей 
конструкции на основе 
имеющихся у школьников 

конструкторско-
технологических знаний и 

умений. 

Планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
определять наиболее 

эффективные способы до-
стижения результата. 

Умение 

самостоятельно 
определять и 
описывать свои 

чувства и ощуще-
ния, возникающие в 

результате 
созерцания, рас-
суждения, обсужде-

ния наблюдаемых 
объектов. 

31 03.05-
12.05 

Игрушка из носка 
С.112-113 

УРУиН Познакомить  с 
возможностями вторичного 

использования предметов 
одежды. 

Совершенствовать умения 
решать конструкторско-

технологические проблемы 
на основе имеющегося 

запаса знаний и умений, 
подбирать материалы и 
инструменты для 

выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 

выбор. 

Самостоятельно делать 
простые выводы и обос-

новывать их, самостоя-
тельно анализировать обра-

зец, определять недостаю-
щие элементы. Планиро-
вать последовательность 

практических действий для 
реализации замысла, 

поставленной задачи. 
изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, 

рисунки и схемы;проверять 

Принятие и 
освоение соци-

альной роли обу-
чающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти. Формирование 

эстетических по-
требностей, 

ценностей и чувств. 



изделия в действии, 
корректировать 

конструкцию и технологию 
изготовления 

 

32-
33 

 

15.05-
19.05 

Кукла-неваляшка 
.С.114-117 

УРУиН Познакомить с 
конструктивными 

особенностями изделий 
типа неваляшки. 

Познакомить с 
возможностями 

использования вторсырья; 
совершенствовать умения 
решать конструкторско-

технологические проблемы 
на основе имеющегося 

запаса знаний и умений, 
подбирать материалы и 
инструменты для 

выполнения предложенного 
изделия, обосновывать свой 

выбор; развивать 
воображение, творческие 
конструкторско-

технологические 
способности,  дизайнерские 
качества. 

Осуществлять информа-
ционный, практический по-

иск и открытие нового зна-
ния; оценивать свою работу 
по заданным критериям. 

Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск 
средств ее осуществления. 

Принятие и 
освоение соци-

альной роли обу-
чающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельно-
сти и формирование 

личностного смысла 
учения. 

34 22.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-26.05 

 Что узнали, чему 
научились. Проверка 
знаний и умений, 

полученных в 3 классе.  
 С.118 уч. 

КЗ Проверка знаний и умений 
за 3 класс. 

Научатся распознавать и 
называть материалы и 
инструменты, с которыми 

работали на уроках 
технологии, применять 

полученные знания в ходе 
тестирования и викторины 

Исследовать материальные 
и информационные объ-
екты, наблюдать на экране 

компьютера образы инфор-
мационных объектов 

различной природы (гра-
фика, тексты, видео, 
интерактивное видео). 

Формирование 
умений делать 
выбор, какое мнение 

принять в пред-
ложенных 

ситуациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила по-

ведения. 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. 3 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / Е.А 
Лутцева, Т.П. Зуева  - М. : Просвещение, 2019. 

2. Технология. 3 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений/ Е.А Лутцева, Т.П. Зуева  - М. : Просвещение, 2019. 
3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 
4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений,  М.:«Просвещение» 2018         
5. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2019 
 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания  

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 
течение всего года обучения в первом классе. При текущем контроле проверяются знания 
и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например, 

по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется 
работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, 

поскольку умение владеть ими в курсе технологии (труда) является основным и базовым 
для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 
дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого 

ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические 
ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 
образцом характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 
возможно или предусмотрено заданием).  

В курсе «Технология» (труд) формируется умение учащихся обсуждать и 

оценивать как собственные работы, гак и работы своих одноклассников. Такой подход 
способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
реагировать на критику учителя или товарищей по классу.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности  школьников, 
содержание и характер труда.  

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 



 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала;  

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Оценка «1»   

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной 
школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2».   

Оценка выполнения практических работ  

 Оценка «5» 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности . 
Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда;  

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности



 


