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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Вид работы,  

изделие 

Ко

л-

во 

ч 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

Предметные Метапредметные  Личностные 

I  «Информационная мастерская»  (3 ч.) план факт 

1 Вспомним и 

обсудим 

Творческая работа. 

Изделие из 

природного 

материала по 

собственному 

замыслу. 

1 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 

Работать с 

информацией, 

планировать работу, 

находить ответы на 

вопросы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Пластилин, 

природный 

материал, 

невысокая 

коробка, крупа, 

стека, 

иллюстрации 

парков. 

Документ-камера. 

  

2 Знакомимся с 

компьютером 

Исследование. 

1 Показать место и роль 

человека в мире 

компьютеров; 

дать общее представление о 

компьютере как техническом 

устройстве, его 

составляющих частях и их 

назначении; 

показать логику появления 

компьютера, изучить 

устройство, выполняющее 

отдельные виды работ, 

совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о 

месте и роли человека в мире 

Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

форме, добывать 

новые знания. 

Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 

Нетбуки, 

документкамера, 

таблицы, 

карточки 

  

3 Компьютер – твой 

помощник 

Практическая 

работа 

1 Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности, 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

Нетбуки, 

документкамера, 

таблицы, 

карточки  
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Что узнали, чему 

научились. 

 

 

 

компьютеров осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

слушать и вступать в 

диалог. 

мира, 

произведениям 

искусства.    

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя            

II «Мастерская скульптора» (6 ч.)   

4 Как работает 

скульптор? 

Беседа. 

1 Познакомить с понятиями 

«скульптура», «скульптор»; 

дать общее представление о 

материалах, инструментах 

скульптора, приемах его 

работы; 

дать общее представление о 

сюжетах скульптур разных 

времен и народов; 

обсудить истоки 

вдохновения и сюжетов 

скульптур разных мастеров. 

Анализировать, 

сравнивать, 

выстраивать свои 

суждения, используя 

материал учебника и 

собственные 

наблюдения, 

осуществлять 

сотрудничество в 

своей системе 

знаний и умений, 

следовать правилам 

техники 

безопасности. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

Иллюстрации с 

работами 

известных 

скульпторов, 

полимерная глина 

 

  

5 Скульптуры 

разных времен и 

народов 

Лепка. 

1 Знакомство с понятиями 

«скульптура», «статуэтка»; 

сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из 

которых они изготовлены; 

средства художественной 

выразительности, которые 

использует скульптор; 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

осуществлять само- 

Наличие 

мотивации к 

творческому труду 

и бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

Иллюстрации с 

работами 

известных 

скульпторов, 

полимерная глина 

 

  



4 
 

 и взаимоконтроль, 

работать по плану и 

технологической 

карте, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

 

6 

 

Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки по 

мотивам народных 

промыслов. 

1 Знакомство с понятиями 

«скульптура», «статуэтка»; 

мелкая скульптура России, 

художественные промыслы; 

отображение жизни народа в 

сюжетах статуэток. 

Решать 

исследовательские, 

творческие задачи, 

слушать и слышать 

друг друга, 

осуществлять 

сотрудничество, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, делать 

выводы, соблюдать 

правила техники 

безопасного труда, 

оценивать качество 

выполнения работы. 

Осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик» 

 

Иллюстрации с 

работами 

известных 

скульпторов, 

пластилин, 

картон. 

 

  

7 Рельеф и его виды. 

Барельеф из 

пластилина. 

1 Познакомить с понятиями 

«рельеф» и «фактура», с 

видами рельефов; 

дать общее представление о 

Определять цель 

деятельности на 

уроке, сохранять 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

Шкатулки, 

формочки, 

барельефы, 
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 способах и приёмах, 

получения рельефных 

изображений 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

пластилин, 

картон. 

 

8 Как придать 

поверхности 

фактуру и объём? 

Шкатулка или ваза с 

рельефным 

изображением 

1  Научить изготавливать 

простейшие рельефные 

изображения с помощью 

приёмов лепки и различных 

приспособлений; 

 

Определять цель 

деятельности на 

уроке, сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций, слушать и 

слышать друг друга, 

осуществлять 

сотрудничество, 

делать выводы в 

результате 

совместной работы. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Шкатулки, 

формочки, 

барельефы, 

пластилин, 

картон. 

 

 

  

9 Конструируем из 

фольги 

Подвеска с цветами. 

Что узнали, чему 

научились. 

 

1 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. 

Находить и отбирать 

нужную 

информацию, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, сравнивать 

наблюдаемые 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Фольга, 

пластилин, 

картон, цветная 

бумага 
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явления, делать 

выводы. 

III  «Мастерская рукодельницы» (8 ч.)   

10 

 

Вышивка и 

вышивание 

Мешочек с 

вышивкой крестом 

1 Познакомить с вышиванием 

как с древним видом 

рукоделия, видами вышивок, 

традиционными вышивками 

разных регионах России.; 

познакомить с 

использованием вышивок в 

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. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

слушать и слышать 

друг друга, 

осуществлять 

сотрудничество, 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

ответы на вопросы, 

делать выводы. 

Понимать 

эмоции других 

людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

Обращать 

внимание на   

особенности 

устных и 

письменных 

высказываний 

других людей. 

Нитки, игла, 

ножницы, ткань, 

таблица трех 

времен года 

(зима, лето, 

осень), образцы 

вышивки, 

копировальная 

бумага. 

  

11 Строчка 

петельного стежка 

Сердечко из флиса 

1 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 

Решать проблемы 

творческого и 

поискового 

характера, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата, 

извлекать и 

перерабатывать 

нужную 

информацию. 

Понимание границ 

того, «что я знаю», 

и того, «что я не 

знаю», «незнания», 

и стремления к 

преодолению этого 

разрыва. 

Нитки, игла, 

ножницы, ткань, 

флис. 
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изделия сложного швейного 

изделия; 

12 Пришивание 

пуговиц 

Браслет с 

пуговицами 

1 Познакомить с историей 

пуговиц, назначением 

пуговиц, видами пуговиц и 

других застежек; 

изучить способы и приемы 

пришивания пуговиц; 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности, 

находить и отбирать 

нужную 

информацию в 

тексте, слушать 

собеседника, 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения, 

корректировать свои 

действия в процессе 

выполнения задания. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Пуговицы, ткань, 

нитки, иглы, 

леска. 

 

  

13 Наши проекты. 

 Подарок малышам 

«Волшебное 

дерево» 

 

 

1 Осваивать изготовление 

изделия сложной 

конструкции в группах по 4-

6 человек; 

учить использовать ранее 

полученные знания и умения 

по шитью, вышиванию и 

пришиванию пуговиц при 

выполнении изделия 

сложной конструкции; 

Использовать 

различные способы 

поиска для 

нахождения нужной 

информации, сбора, 

обработки, анализа 

информации, 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий, слушать и 

слышать друг друга, 

Сформировывать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, ориентации 

на содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

Клей, бумага, 

ножницы, 

пуговицы, нитки, 

иглы, картон. 

  

14 

 

Наши проекты. 

 Подарок малышам 

«Волшебное 

дерево» 

1 Клей, бумага, 

ножницы, 

пуговицы, нитки, 

иглы, картон. 
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осуществлять 

сотрудничество. 

«хорошего 

ученика». 

15 История швейной 

машины 

Бабочка из 

поролона и 

трикотажа 

1 Познакомить с профессиями, 

связанными с изготовлением 

швейных изделий; 

дать общее представление о 

назначении швейной 

машины, бытовых и 

промышленных швейных 

машинах различного 

назначения; 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, слушать и 

слышать друг друга, 

осуществлять 

сотрудничество. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

избегать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Поролон, 

трикотаж, 

иллюстрации с 

изображением 

бабочек, нитки, 

иглы. 

 

  

16 Футляры  

Ключница из фетра 

Контрольная 

работа 1. 

 

1 Дать общее представление о 

разнообразных видах 

футляров, их назначении, 

конструкциях; требованиях к 

конструкции и материалам, 

из которых изготавливаются 

футляры; 

совершенствовать умение 

подбирать материал в 

зависимости от назначения 

изделия, изготавливать 

детали кроя по лекалу, 

обосновывать выбор ручной 

строчки для сшивания 

деталей, пришивать бусину. 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его. 

Осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Нитки, иглы, 

ножницы, фетр, 

иллюстрации. 

 

  

17 Наши проекты.  1 Учить подбирать размеры Контролировать и Принятие и Картон, ткани, 15.01  
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Подвеска 

«Снеговик» 

 

 

 

изготавливаемых изделий в 

зависимости от места их 

использования 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, работать по 

плану, сотрудничать 

друг с другом, 

осознано строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

нитки, иглы, 

тесьма. 

IV  «Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» (11 ч.)   

18 Строительство и 

украшение дома 

Изба из 

гофрированного 

картона 

1 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; 

освоение технологии 

обработки гофрокартона; 

использование цвета и 

фактуры гофрокартона для 

имитации конструктивных 

и декоративных элементов 

сооружений. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, работать по 

предложенному 

учителем плану, 

слушать и понимать 

речь других. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

Гофрированный 

картон, клей, 

ножницы, 

иллюстрации с 

изображением 

избы. 
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19 

 

Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

Моделирование  

1 Познакомить учащихся с 

разнообразием форм 

объемных упаковок, с 

чертежами разверток; 

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; 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, 

ориентироваться в 

материале учебника 

и находить нужную 

информацию по 

заданию учителя, 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий, проводить 

рассуждения. 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

Бумажные 

развертки 

призмы, образцы 

объемных 

упаковок. 

 

  

20 

 

Подарочные 

упаковки 

Коробочка для 

подарка 

1 Учить соотносить коробку 

с ее разверткой, узнавать 

коробку по ее развертке, 

использовать известные 

знания и умения в новых 

ситуациях  - оформление 

подарочных  коробок; 

совершенствовать умение 

подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее 

освоенные способы 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

корректировать 

изготовление 

изделия, извлекать 

информацию из 

схем, иллюстраций. 

Слушать и слышать 

друг друга, делать 

Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 

Картон, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, развертка 

коробки, образцы 

коробочек разных 

размеров. 
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разметки и соединения 

деталей; 

развивать воображение, 

пространственные 

представления. 

выводы. 

21 Декорирование 

(украшение) 

готовых форм 

Украшение 

коробочки для 

подарка 

1 Дать общее представление 

декора в изделиях; 

освоить приемы оклеивания 

коробки и ее крышки 

тканью; 

учить использовать ранее 

изученные способы отделки, 

художественные приемы и 

техники для декорирования 

подарочных коробок. 

На основе анализа 

объектов делать 

выводы, 

высказывать свое 

предположение на 

основе работы с 

материалом 

учебника, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

слушать и  понимать 

других, работать по 

плану. 

Осуществлять 

личностную 

рефлексию. 

Коробочки, 

картон, цветная 

бумага, клей, 

украшения для 

декорирования, 

ткань 

 

  

22 Конструирование 

из сложных 

развёрток 

Машина  

1 Дать общее представление о 

понятиях  «модель», 

«машина»; 

учить читать сложные 

чертежи; 

совершенствовать умение 

соотносить детали изделия с 

их развертками, узнавать 

коробку по ее развертке, 

выполнять разметку деталей 

по чертежам; 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, слушать и 

слышать друг друга, 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

Чертежи моделей, 

картон, клей, 

модели. 
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осуществлять 

сотрудничество, 

анализировать 

образец изделия, 

планировать 

последовательность 

создания поделки. 

продолжать свою 

учебу 

23 Модели и 

конструкции 

Моделирование из 

конструктора 

1 Учить изготавливать 

подвижные узлы модели 

машины, собирать сложные 

узлы; 

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 

представления. 

 

Находить и отбирать 

нужную 

информацию, 

анализировать 

образец, делать 

выводы, составлять 

план и определять 

последовательность 

работы, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства.    

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя            

Образцы моделей, 

конструктор. 

  

24 Наши проекты.  

Парад военной 

техники 

1 Осваивать изготовление 

изделий сложной 

конструкции в группах по 4-

6 человек; 

учится использовать ранее 

полученные знания по 

работе с наборами типа 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания, 

контролировать и 

Принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

 Внимательно 

относиться к 

собственным 

Конструктор, 

образцы моделей, 

иллюстрации с 

изображением 

военной техники. 
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«конструктор» при 

выполнении изделий 

сложной конструкции; 

учиться выстраивать 

технологию изготовления 

сложного комбинированного 

изделия. 

 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

осуществлять 

действия по 

реализации 

составленного плана, 

слушать и слышать 

друг друга, вести 

диалог, работать в 

группе, излагать 

свое мнение. 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

25 Наша родная 

армия 

Открытка «Звезда» 

к 23 февраля 

1 Расширять представления о 

российских вооруженных 

силах, о родах войск; 

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; 

 

поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям 

в рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

 

Изображения 

звезд, образцы 

открыток к 23 

февраля, картон, 

клей, цветная 

бумага. 

 

  

26 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг 

1 Познакомить с понятием 

«декоративно-прикладное 

искусство», 

художественными 

Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

Понимать 

эмоции других 

людей, 

сочувствовать, 

Набор для 

квилинга, 

образцы изделий. 
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Цветок к 8 марта техниками – филигранью и 

квиллингом, профессией 

художника-декоратора; 

освоить прием получения 

бумажных деталей, 

имитирующих филигрань, 

придание разных форм 

готовым деталям квиллинга; 

 

поставленной 

задачей, извлекать 

информацию из 

иллюстраций, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, работать в 

группе, рассуждать, 

обсуждать, 

анализировать. 

сопереживать. 

Обращать 

внимание на   

особенности 

устных и 

письменных 

высказываний 

других людей. 

27 Изонить 

Весенняя птица 

1 Познакомить с 

художественной техникой 

изонить, осваивать приемы 

изготовления изделий в 

художественной технике 

изонить; 

совершенствовать умения 

подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения предложенного 

изделия, обосновывать свой 

выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

Находить и 

анализировать 

нужную 

информацию, на 

основе анализа 

делать выводы, 

слушать и понимать 

других, работать по 

плану, сотрудничать 

друг с другом, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание границ 

того, «что я знаю», 

и того, «что я не 

знаю», «незнания», 

и стремления к 

преодолению этого 

разрыва. 

Образцы изделий 

в технике 

изонить. 

  

28 Художественные 

техники из 

креповой бумаги 

Цветок в вазе 

Что узнали, чему 

1 Познакомить с материалом 

креповая бумага, провести 

исследования по изучению 

свойств креповой бумаги; 

осваивать приемы 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности, 

самостоятельно 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

Креповая бумага, 

клей, ножницы, 

образцы изделий. 
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научились. 

 

изготовления изделий из 

креповой бумаги; 

совершенствовать умения 

подбирать материалы и 

инструменты для 

выполнения предложенного 

изделия, обосновывать свой 

выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества 

планировать работу, 

слушать и слышать 

друг друга, 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

извлекать нужную 

информацию из 

учебника. 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

V  «Мастерская кукольника» (6 ч.) 

 

  

29 Что такое 

игрушка? 

Игрушка из 

прищепки 

1 Познакомить с историей 

игрушки, обсудить 

особенности современных 

игрушек, повторить и 

расширить знания о 

традиционных игрушечных 

промыслах России; 

 учить использовать 

знакомые бытовые предметы 

для изготовления 

оригинальных изделий; 

грамотно использовать 

известные знания и умения 

для выполнения творческих 

заданий; 

 

Составлять план и 

определять 

последовательность 

действий, на основе 

анализа объектов 

делать выводы, 

слушать и понимать 

других, соблюдать 

правила техники 

безопасного труда. 

Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 

Игрушки – 

образцы 

традиционных 

промыслов 

России, прищепки 

 

  

30 Театральные 

куклы. Марионетки 

1 Познакомить с основными 

видами кукол для кукольных 

театров, с конструктивными 

особенностями кукол-

Прогнозировать 

предстоящую 

работу, 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

Куклы-

марионетки, 

леска, куклы, 
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марионеток; 

учить изготавливать куклы-

марионетки простейшей 

конструкции на основе 

имеющихся у школьников 

конструкторско-

технологических знаний и 

умений; 

 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, слушать и 

понимать речь 

других. 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства.    

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя            

шило, рейки. 

 

 

31 Игрушка из носка 1 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; 

развивать воображение, 

творческие конструкторско-

технологические 

способности,  дизайнерские 

качества 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

работать с 

информацией, 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения задания, 

оценивать свои 

достижения. 

Понимание границ 

того, «что я знаю», 

и того, «что я не 

знаю», «незнания», 

и стремления к 

преодолению этого 

разрыва. 

Образцы изделий, 

носки, пуговицы, 

картон. 

 

  

32 

 

Кукла-неваляшка  

 

1 Познакомить с 

конструктивными 

особенностями изделий типа 

неваляшки; 

 познакомить с 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний, извлекать 

нужную 

информацию, 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

Куклы-

неваляшки, 

бросовый 

материал. 

  

33 Кукла-неваляшка  

 

1   
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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. 

перерабатывать ее, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы, 

осуществлять 

действия по 

реализации плана, на 

основе анализа 

делать выводы. 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

 

34 Что узнали, чему 

научились. 

Контрольная 

работа 2 

 

 Учиться использовать 

освоенные знания и умения 

для решения предложенных 

задач. 

Анализировать и 

оценивать свою 

работу, работы 

товарищей, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание границ 

того, «что я знаю», 

и того, «что я не 

знаю», «незнания», 

и стремления к 

преодолению этого 

разрыва. 

Работы учащихся 

для выставки. 

  

 

 
 


