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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 3 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шарпаовской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 примерной программы по технологии и авторской программы авторской программы Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы» (2-е изд. — М. : Просвещение, 2014.) Сборник 

рабочих программ (издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); 

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 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; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование, 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; 

 ознакомление с миром профессий, 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Основы 

культуры труда. 

Самообслужива

ние. 

 Узнает о 

характерных 

особенностях 

изученных видов 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

• профессиях 

мастеров 

прикладного 

искусства (в 

рамках 

изученного). 

 

узнавать и 

называть по 

характерным 

особенностям 

образцов или по 

описанию 

изученные и 

распространённ

ые в крае 

ремёсла; 

• соблюдать 

правила 

безопасного 

пользования 

домашними 

электроприбора

ми 

(светильниками, 

звонками, теле- 

и 

радиоаппаратур

ой). 

 

 формулироват

ь цель урока 

после 

предварительн

ого 

обсуждения; 

  выявлять и 

формулироват

ь учебную 

проблему; 

 анализировать 

предложенное 

задание, 

разделять 

известное и 

неизвестное; 

 самостоятель

но выполнять 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

 коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельн

о их 

реализовывать, 

вносить 

коррективы в 

полученные 

результаты; 

 осуществлять 

текущий 

контроль 

точности 

выполнения 

технологическ

их операций (с 

помощью 

 отзывчиво 

относиться и 

проявлять 

готовность 

оказать 

посильную 

помощь 

одноклассник

ам; 

 проявлять 

интерес к 

историческим 

традициям 

своего края и 

России; 

 испытывать 

потребность в 

самореализац

ии в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировани

и; 

 принимать 

мнения и 

высказывания 

других людей, 

уважительно 

относиться к 

ним; 

опираясь на 

освоенные 

изобразительн

ые и 

конструкторс

ко-

технологичес

кие знания и 

умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенног
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простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов), 

итоговый 

контроль 

общего 

качества 

выполненного 

изделия, 

задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивны

е доработки; 

 выполнять 

текущий 

контроль 

(точность 

изготовления 

деталей и 

аккуратность 

всей работы) и 

оценку 

выполненной 

работы по 

предложенным 

учителем 

критериям. 

 

о или 

собственного 

замысла 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов.  

 

 

Основы 

художественно-

практической 

деятельности. 

названия и 

свойства 

наиболее 

распространённы

х искусственных 

и синтетических 

материалов 

(бумага, металлы, 

ткани); 

• последовательн

ость чтения и 

выполнения 

разметки 

развёрток с 

помощью 

чертёжных 

инструментов; 

читать 

простейший 

чертёж (эскиз) 

развёрток; 

• выполнять 

разметку 

развёрток с 

помощью 

чертёжных 

инструментов с 

опорой на 

чертёж (эскиз); 

• подбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональные 

тех 

нологические 

приёмы 

 учиться 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться ее 

обосновать; 

 слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения; 

 уметь 

сотрудничать, 

выполняя 

различные 

роли в группе, 

в совместном 

решении 
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• линии чертежа 

(осевая и 

центровая); 

• правила 

безопасной 

работы 

канцелярским 

ножом; 

• косую строчку, 

её варианты, 

назначение; 

• несколько 

названий видов 

информационных 

технологий и 

соответствующих 

способов 

передачи 

информации (из 

реального 

окружения 

учащихся). 

Учащийся будет 

иметь 

представление о: 

• композиции 

декоративно-

прикладного 

характера на 

плоскости и в 

объёме; 

• традициях 

канонов 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

изделиях. 

 

изготовления 

изделий; 

• выполнять 

рицовку; 

• оформлять 

изделия и 

соединять 

детали строчкой 

косого стежка и 

её вариантами; 

• находить и 

использовать 

дополнительну

ю информацию 

из различных 

источников (в 

том числе из 

Интернета); 

• решать 

доступные 

технологически

е задачи. 

 

проблемы 

(задачи); 

 уважительно 

относиться к 

позиции 

других, 

пытаться 

договариваться

.  

 

Конструировани

е и 

моделирование. 

простейшие 

способы 

достижения 

прочности 

конструкций. 

• конструировать 

и моделировать 

изделия из 

разных 

материалов по 

заданным 

техническим, 

технологическим 

и декоративно-

художественным 

условиям; 

выбирать способ 

соединения и 

соединительный 

материал в 

зависимости от 

требований 

конструкции. 
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• изменять 

конструкцию 

изделия по 

заданным 

условиям; 

 

Практика 

работы на 

компьютере. 

 названия и 

назначение 

основных 

устройств 

персонального 

компьютера для 

ввода, вывода и 

обработки 

информации; 

• основные 

правила 

безопасной 

работы на 

компьютере. 

• назначении 

клавиатуры, 

приёмах 

пользования 

мышью. 

• включать и 

выключать 

компьютер; 

• пользоваться 

клавиатурой (в 

рамках 

необходимого для 

выполнения 

предъявляемого 

задания); 

• выполнять 

простейшие 

операции над 

готовыми 

файлами и 

папками 

(открывать, 

читать); 

 

работать с ЭОР 

(электронными 

образовательны

ми ресурсами), 

готовыми 

материалами на 

электронных 

носителях (CD, 

DVD): 

активация 

диска, чтение 

информации, 

выполнение 

предложенных 

заданий, 

закрытие 

материала и 

изъятие диска из 

компьютера. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Информационная 

мастерская  

 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 
3 часа 

Мастерская 

скульптора  

 

Как работает скульптор? Скульптура разных 

времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру и объём? 

 

6 часа 

Мастерская 

рукодельницы 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного 

стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История 

швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

 

8 часов 

Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и 

объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной 

техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

 

11 часов 

Мастерская 

кукольника  

 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные 

куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 

6 часов 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Программы:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : 

Просвещение, 2011 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

3. 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» 2014 

Учебно-методические пособия для учителя:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 

класс. - М., Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

М., Варсон – 2014  

Учебные пособия для учащихся: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Набор инструментов и приспособлений для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

Наборы конструкторов. 

Действующие модели механизмов. 

Набор демонстрационных материалов. 

Модели геометрических фигур. 

Наборы цветной и пр.бумаги, картона . 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма). 

Наборы пластических материалов (пластилин). 

Полимерные материалы (плёнки). 

Природные материалы. 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА, 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  

и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на 

выставках.  

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: 

http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

Сайт издательства «Дрофа -  http://www.drofa.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru
http://stranamasterov.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
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Календарно – тематическое планирование 

УМК (Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник 3 класс) 

 

№п/п Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

 

1   Вспомним и обсудим! 

 

Планирует практическую работу и работает по составленному плану. С 

помощью учителя находит наиболее целесообразные способы решения задач 

из числа освоенных. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Выявляет и формулирует учебную 

проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

Сотрудничает  в малых группах; положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

2   Знакомимся с 

компьютером. 

 

Выполняет предлагаемые задания в паре, группе; самостоятельно делает 

простейшие обобщения и выводы. Определяет с помощью учителя и са-

мостоятельно цель деятельности на уроке. 

Воспитание и развитие желания трудиться, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

Понимает особенности работы с компьютером. Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает свое мнение. Работает по составленному со-

вместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты). 

Сотрудничает в совместном решении проблемы, ищет нужную информацию, 

перерабатывает ее. Объясняет свои чувства и ощущения от восприятия 

результатов трудовой деятельности. 

3   Компьютер – твой 

помощник. 

 

                                                         Мастерская скульптора 6 ч 

4   Как работает скульптор. 

 

С помощью учителя: наблюдает и сравнивает различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, материалам; 

Внимательно рассматривает и анализирует простые по конструкции образцы 

и находит адекватные способы работы по их воссозданию; 

Открывает новые знания. 

Изготавливает изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

5   Скульптуры разных 

времен и народов.( 

 

6   Статуэтки. 
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 Проверяет изделия в действии, корректирует конструкцию и технологию 

изготовления. 

Формирует готовность к труду и саморазвитию. 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делает  выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла, 

самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения. 

7   Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объем? 

 

8   Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объем? 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

 

9   Конструируем из 

фольги. 

 

С помощью учителя: исследует свойства фольги, сравнивает способы 

обработки фольги. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

                                                                    Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 9 ч 

10   Вышивка и вышивание Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает разные вышивки, строчку косого стежка и ее 

вариант «Болгарский крест». 

- Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

- Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

- Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

11   Строчка петельного 

стежка 

12   Пришивание пуговицы. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает разные способы пришивания пуговиц; 

-открывает новые знания; 
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- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

13   Наши проекты. 

Подарок малышам 

«Волшебное дерево». 

Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. Договаривается и приходит  к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других.. 

 

14   Наши проекты.Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево». 

15   История швейной 

машины. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает свойства тонкого синтетического трикотажа и 

ткани; 

-соотносит изделие с лекалами деталей; 

-- отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

16   Секреты швейной 

машины. 

17   Футляры. Знакомится с профессиями, учится уважать труд мастеров. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

18   Наши проекты. 

Подвеска. 

Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. Договаривается и приходит  к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Самостоятельно: 
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-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; Планирует практическую работу  и работает по 

составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и обсуждает особенности изделий сложной конструкции 

(развертка пирамид);делает выводы о наблюдаемых явлениях; 

-подбирает технологию изготовления сложной конструкции (с помощью 

чертежных инструментов). 

 

                                              Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 12 ч 

19   Строительство и 

украшение дома. 

Внимательно рассматривает и анализирует простые по конструкции образцы 

и находить адекватные способы работы по их воссозданию; 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает, обсуждает конструктивные особенности, 

материалы и технологию изготовления; 

-отделяет известное от неизвестного; 

-открывает новые знания и умения решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (расслоение гофрокартона, его резание, 

соединение деталей из разных материалов) 

 

20   Объем и объемные 

формы. Развертка. 

Удерживает цель деятельности до получения ее результата, планирует 

решение учебной задачи. 

Использует полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; отбирает необходимые материалы  для изделия, 

обосновывает свой выбор; декорирует объемные геометрические 

формы известными способами; наблюдает и сравнивает плоские и объемные  

геометрические фигуры, конструктивные особенности узлов макета 

машины; 

21   Подарочные упаковки 

22   Декорирование(украше

ние ) готовых форм. 

23   Конструирование из 

сложных разверток. 
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анализируют образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

решает конструкторско-технологические задачи через наблюдение, 

обсуждение, пробные упражнения(понятие «развертка»,развертки и их 

чертежи; находят и соотносят развертки и их чертежи. 

24   Модели и конструкции. Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. Договаривается и приходит  к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

Наблюдает и обсуждает конструктивные особенности деталей набора 

«Конструктор» и изделий ,изготовленных из этих деталей. 

 

25   Наши проекты. Парад 

военной техники. 

-Открывает новые знания и умения решать конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения (виды деталей, их назначение, отвертка и 

гаечный  ключ, приемы работы с ними, подвижное и неподвижное 

соединение  планок и узлов из планок),делает выводы о наблюдаемых 

явлениях. Создание композиций, строящихся на основе полученных знаний 

умений и навыков. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

26   Наша родная армия. 

27   Художник-декоратор. Извлекает информацию из прослушанного объяснения, удерживает цель 

деятельности до получения ее результата. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий  с опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

28   Филигрань и квиллинг. 

Знакомство  с понятием 

"декоративно-

прикладное 
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искусство",понятиями 

"филигрань","квиллинг 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

копирует или создает свои формы цветов в технике "квиллинг"; 

изготавливает изображения в технике "изонить"по рисункам и схемам. 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

Создание композиций, строящихся на основе полученных знаний умений и 

навыков. 

29   Изонить. 

30   Художественные 

техники из креповой 

бумаги. 

                                                                      Мастерская кукольника (5 часов) 

31   Что такое игрушка? Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планирует практическую работу  и работает по 

составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает народные и современные игрушки, театральные 

куклы, их место изготовления, назначение, конструктивно-художественные 

особенности, материалы и технологии изготовления; 

- наблюдает и сравнивает конструктивные особенности и технологии 

изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-неваляшек; 

-открывает новые знания и умения, решает конструкторские задачи через 

пробные упражнения (возможности вторичного использования  домашних 

предметов - изготовление новых полезных изделий; подвижный механизм 

марионетки, грузила для неваляшки; 

-изготавливает изделия с опорой на рисунки и схемы; 

-проверяет изделие в действии; корректирует конструкцию и технологию 

изготовления. 

Подводит итоги работы за год. Использует освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач. 

32   Театральные куклы. 

Марионетки. 

33   Игрушка из носка. 

34   Кукла-неваляшка. 

Проверка знаний и 

умений. Итоговый урок. 
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