
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по технологии  разработана на основе  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 и № 2357) (далее – стандарт); Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России; Фундаментальное ядро содержания общего образования; Примерные программы начального общего 

образования. В 2 ч. Ч. 1. –М.: Просвещение, 2014г.; Рабочие программы. Технология. Рабочие программы 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. – М.: Просвещение, 2014.; Планируемые результаты начального общего 

образования. М Просвещение, 2014. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи предмета: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

-формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению 

и позиции других;  

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

-формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

-развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 



-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

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

-обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

-формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

-формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

-формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

-формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

-формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

-формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

 Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые 

элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим 



процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной 

«продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов;  

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

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, 

выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 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 предмета «Технология» 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 предмета «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. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной 

областью «Математика и информатика». 

     В «Технологии»  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  «Технология», 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.  

 Содержание программы 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 учащихся.   
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на  34 часа в год. В течение года возможно изменение 

количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением расписания с праздничными днями, днями здоровья, каникулярными 

днями и другими особенностями функционирования образовательного учреждения. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и 

«чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 



- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма;  

-  формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 

создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение необходимой информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 
 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реа-
лизация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 
результата работы); 

 -знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших 

текстов в рамках практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют 

практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 



 работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 

 

Содержание курса 

 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Человек и земля ( 21 час). Архитектура. Городские постройки. Парк.  Проект «Детская площадка». Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Кафе.  Салфетница. Магазин подарков.  Упаковка подарков. Золотистая соломка. Автомастерская. Грузовик 

Человек и вода (4 часа). Водный транспорт. Океанариум. Фонтаны.  

Человек и воздух (3 часа.) Зоопарк. Вертолетная площадка. 

Человек и информация ( 6 часов)  Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты Дата проведения 
По плану Фактичес-

ки 

Человек и земля(21 час) 

1 Как работать с 

учебником 

1 Познакомить учащихся с учебником и 

рабочей тетрадью для 3 класса; актуализировать знания, 

полученные в 1—2 классах (отбор необходимых для работы над 

изделием материалов, инструментов, последовательность 

действий при работе над изделием); познакомить детей с 

понятием «стоимость», начать формировать умение вычислять 

стоимость изделия; познакомить на практическом уровне с 

составлением маршрутной карты города. 

  

2 Архитектура 1 Познакомить учащихся с основами черчения: с понятиями 

«чертёж», «масштаб», «эскиз», «технический рисунок», 

«развёртка», «прочитать чертёж», с основами масштабирования, 

выполнения чертежа развёртки, с основными линиями чертежа; 

закрепить правила 

безопасности при работе ножом, ножницами; формировать  

умение анализировать готовое изделие, составлять план работы; 

научить различать форматы бумаги: А4 и А3; на практическом 

уровне показать значение клапанов при склеивании развёртки. 

  

3 Городские постройки 1 Познакомить с новыми инструментами —плоскогубцами, 

кусачками, правилами работы этими инструментами, 

возможностями их использования в быту; научить применять 

эти инструменты при работе с проволокой; отработать навык 

выполнения технического рисунка. 

  

4 Парк 1 Актуализировать знания учащихся о природных материалах, о 

техниках выполнения изделий с использованием природных 

материалов, познакомить со способами соединения природных 

материалов; совершенствовать умение работать по плану. 

  

5 Детская площадка 1 Формировать первичные навыки работы над проектом с 

помощью стандартного алгоритма, умение самостоятельно 

составлять план работы и работать над изделием в мини-

группах, учить самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы по плану и оценивать результат по заданным 

  



критериям. 

6 Ателье мод 1 Познакомить учащихся с некоторыми видами одежды, научить 

различать распространённые натуральные и синтетические 

ткани; актуализировать знания учащихся о техниках 

выполнения изделий из ткани и пряжи, о видах швов, 

изученных в 1—2 классах; отработать алгоритм выполнения 

стебельчатого шва в работе над изделием «Украшение платочка 

монограммой». 

  

7 Аппликация из ткани 1  Отработать  алгоритм выполнения стебельчатого шва в работе 

над изделием «Украшение платочка монограммой». 

Познакомить учащихся с одним из вариантов украшения 

одежды — аппликацией из ткани; обобщить и закрепить знания 

о видах аппликации, о последовательности выполнения 

аппликации; отработать алгоритм выполнения петельного шва в 

работе над изделием «Украшение фартука». 

  

8 Изготовление тканей 1 Познакомить учащихся с технологическим процессом 

производства тканей; рассказать о возможности производства 

полотна ручным способом; развивать умения сочетать цвета в 

композиции, размечать по линейке. 

  

9 Вязание 1 Познакомить учащихся с особенностями вязания крючком, с 

применением вязанных крючком изделий, с инструментами, 

используемыми при вязании; научить пользоваться правилами 

работы при вязании крючком; актуализировать знания детей о 

видах ниток; отработать навык составления плана работы. 

  

10 Одежда для карнавала 1 Познакомить учащихся с понятием «карнавал», с 

особенностями проведения этого праздника, с разными 

карнавальными костюмами; сформировать представление о 

значении крахмаления ткани, познакомить с 

последовательностью крахмаления ткани, со способами 

создания карнавального костюма из подручных средств. 

  

11 Бисероплетение 1 Познакомить учащихся с видами изделий из бисера, с его 

свойствами; показать различия видов бисера, познакомить 

учащихся со свойствами и особенностями лески; научить 

плести из бисера браслетик. 

  

12 Кафе «Кулинарная 

сказка». Работа с 

бумагой. 

1 Познакомить учащихся с понятием «рецепт», его применением 

в жизни человека, с ролью весов 

в жизни человека, с вариантами взвешивания продуктов, 

  



Конструирование научить детей использовать таблицу мер веса продуктов в 

граммах; развивать навыки выполнения чертежей, навыки 

конструирования. 

13 Фруктовый завтрак 1 Познакомить учащихся на практическом уровне с кухонными 

приспособлениями: разделочная доска, нож; отработать правила 

работы ножом; научить работать со съедобными материалами; 

расширить представления учащихся о видах салатов. 

  

14 Работа с тканью. 

Колпачок для яиц 

1 Познакомить учащихся с приготовлением яиц вкрутую и 

всмятку; отрабатывать навыки работы с тканью; показать 

основы снятия мерок; учить пользоваться сантиметровой 

лентой; отрабатывать навыки анализа готового изделия и 

планирования работы; знакомить с возможностями 

использования синтепона на практическом уровне. 

  

15 Кулинария 1 На практическом уровне познакомить учащихся с видами 

холодных закусок; формировать умение 

самостоятельно составлять план и работать по нему, работать 

ножом; учить самостоятельному изготовлению холодных 

закусок. 

  

16 Сервировка стола. 

Салфетница 

1 Актуализировать знания о принципе симметрии, познакомить 

учащихся с видами симметричных 

изображений; формировать умение выполнять работу с 

использованием орнаментальной симметрии; совершенствовать 

умение работать по плану, в соответствии с алгоритмом 

разметки по линейке, умения работы с бумагой, 

самостоятельного оформления изделия. 

  

17 Магазин подарков. 

Работа с пластичными 

материалами 

(тестопластика). 

Лепка 

1 Повторить свойства, состав солёного теста, приёмы работы с 

ним; познакомить учащихся с новым спо- 

собом окраски солёного теста, совершенствовать навыки лепки 

из теста, проведения анализа готового изделия, составления 

плана работы. 

  

18 Работа с природными 

материалами. 

Золотистая соломка 

1 Познакомить учащихся на практическом уровне с новым 

природным материалом — соломкой, его свойствами и 

особенностями использования в декоративно-прикладном 

искусстве; отрабатывать приёмы работы с соломкой; 

формировать умение составлять композицию, учитывая 

особенности природного материала; развивать 

навыки коллективной работы. 

  



19 Работа с бумагой и 

картоном. Упаковка 

подарков 

1 Формировать у учащихся представления о способах упаковки 

подарков и видах упаковки; познакомить с правилами 

художественного оформления подарка, освоить некоторые 

приёмы упаковки, показать на практическом уровне 

особенности использования, сочетания цвета в композиции. 

  

20 Автомастерская. 

Работа с картоном. 

Конструирование 

1 Познакомить с основами устройства автомобиля; формировать 

представления о конструировании геометрических тел с 

помощью специального чертежа — развёртки, познакомить с 

правилами построения развёртки и склеивания геометрического 

тела на практическом уровне. 

  

21 Работа с 

металлическим 

конструктором 

1  Формировать умение использовать полученные знания в новых 

условиях: количество деталей конструктора, 

последовательность операций, типы соединений; закреплять 

умение проводить анализ готового изделия и на его основе 

самостоятельно составлять технологическую карту и план 

работы. 

  

Человек и вода (4 часа) 

22 Мосты. Работа с 

различными 

материалами. 

Конструирование 

1 Познакомить с особенностями конструкций мостов разных 

видов в зависимости от их назначения; формировать на 

практическом уровне умение использовать новый вид 

соединения материалов (натягивание нитей); познакомить с 

конструкцией висячего моста. 

  

23 Водный транспорт. 

Работа с бумагой. 

Конструирование 

1 Познакомить учащихся с различными видами судов, закреплять 

навыки работы с бумагой, конструирования из бумаги, работы с 

конструктором. 

  

24 Океанариум. Работа с 

текстильными 

материалами. Шитьё 

1 Познакомить учащихся с понятием «океанариум», с 

классификацией мягких игрушек, с правилами 

и последовательностью работы над мягкой игрушкой; 

формировать умение соотносить по форме реальные объекты и 

предметы быта (одежды); отработать навык самостоятельного 

составления плана и работы по нему; научиться изготавливать 

упрощённый вариант объёмной мягкой игрушки. 

  

25 Фонтаны. Работа с 

пластичными 

материалами.  

1 Познакомить учащихся с декоративным сооружением — 

фонтаном, с видами фонтанов; научить применять правила 

работы с пластичными материалами, создавать из пластичного 

материала объёмную модель по заданному образцу. 

  

Человек и воздух (3 часа) 



26 Зоопарк. Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами 

1 Познакомить учащихся с видами техники оригами; представить 

краткую историю зарождения искусства оригами; познакомить 

учащихся с условными обозначениями техники оригами на 

практическом уровне; формировать умение соотносить 

знаковые обозначения с выполняемыми операциями по 

складыванию оригами, умение выполнять работу по схеме. 

  

27 Вертолётная 

площадка. Работа с 

бумагой и картоном.  

1 Познакомить учащихся с конструкцией вертолёта; отрабатывать 

навыки самостоятельной работы 

по плану, конструирования из бумаги и картона; познакомить с 

новым материалом — пробкой и способами работы с ним. 

  

28 Работа с бумагой.  

Папье-маше 

1 Продолжить знакомить учащихся с возможностями 

использования технологии изготовления изделий из папье-

маше; отработать навык создания изделий по этой технологии 

на практическом уровне; учить подбирать бумагу для 

выполнения изделия. 

  

Человек и информация (6 часов) 

29 Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Шитьё 

1 Закрепить навыки шитья и навыки проектной деятельности, 

работы в группе; научить изготавливать пальчиковых кукол. 
  

30 Работа с различными 

материалами. 

Конструирование и 

моделирование  

1 Познакомить учащихся с назначением различных видов 

занавеса, дать представление об основах декорирования; 

показать возможности художественного оформления сцены на 

практическом уровне. 

  

31 Переплётная 

мастерская 

1 Познакомить с процессом книгопечатания, 

с целью создания переплёта книги, его назначением; 

познакомить с упрощённым видом переплёта; закрепить навыки 

подбора материалов и цветов для декорирования изделия; 

научиться выполнять работу над простым видом переплёта при 

изготовлении изделия «Переплётные работы». 

  

32 Почта 1 Познакомить учащихся с различными видами почтовых 

отправлений, с процессом доставки почты,с профессиями, 

связанными с почтовой службой; формировать умение кратко 

излагать информацию, познакомить с понятием «бланк», 

показать способы заполнения бланка 

на практическом уровне. 

  

33 Интернет. Работа на 

компьютере 1 

Познакомить учащихся со значением сети Интернет в жизни 

человека, сформировать начальное представление о поиске 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Подведение итогов 1 

информации в Интернете; формировать умение на основе 

заданного алгоритма определять и находить адреса в Интернете 
  


