
«РАССМОТРЕНО  И ПРИНЯТО» «УТВЕРЖДЕНО»
 

Решением Педагогического совета приказом ГБОУ школы № 578 
ГБОУ школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга

Приморского района  Санкт-Петербурга Приморского района Санкт-Петербурга от 30 августа 2019г. № 343-Д  
Е.В.Иванова Протокол от 29 августа 2018 г. № 15

Освоение  предметных  знаний УУД

1 Вспомним и обсудим! Урок открытия нового 
знания

Научиться называть этапы творческого процесса мастеров разных 
профессий (замысел образа, подбор материалов, реализация, 
результат)

П:осознавать познавательную задачу; добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в форме текста и 
иллюстраций; делать выводы в результате совместной работы 
класса.  К: Формировать навыки речевых действий: соблюдать 
правила речевого поведения; вести диалог на заданную тему; 
уметь слушать  понимать высказывания собеседников. Р: 
понимать перспективы дальнейшей учебной работы; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний; осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу. Л: 
Формирование желания выполнять учебные действия, 
приобретать новые знания; проявления интерес к содержанию 
предмета технологии; развитие мотивации учебной деятельности 
и формирование личности смысла учения, положительного 
отношения к трудовой деятельности.

Текущий с.3-9

2 Знакомимся с компьютером Урок
общеметодологической 
направленности

Научиться называть и показывать составные части бытового 
компьютера

Познавательные:формировать умение осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебной задачи с 
использованием компьютера; осуществлять операции анализа, 
синтеза, сравнения; делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога: 
слушать и слышать учителя и одноклассников.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; осознавать 
смысл и назначение позитивных установок на успешную работу. 
Личностные:Формирование желания выполнять учебные 
действия, приобретать новые знания: осознание личной 
ответственности за свое здоровье

Текущий с.10-13

«СОГЛАСОВАНО»

Приложение № 1

Поурочно-тематическое  планирование  по технологии, 3 класс. 
Количество часов за год –34 часа.

Корректир. 
программы 

Раздел 1. Информационная мастерская (3 ч)

№ урока 

Фамилия И.О.  Свириденко С.Р.
Страницы 
учебника/ 

планируемое 
домашнее 

Планируемые  результаты  обучения

Тема урока/Период Тип/форма  урока

Виды  и  формы  
контроля

28 августа  2019 г.

Зам. Директора по УВР
ГБОУ школы №578

79633
Штамп



3 Компьютер твой помощник. 
Проверим себя по разделу 
"Информационная мастерская"

Урок развивающего 
контроля

Научиться работать с CD-, DVD-диском Познавательные: формировать умение осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебной задачи с 
использованием компьютера; осуществлять для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, сравнения; ориентироваться в 
своей системе знаний; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: уметь точно выражать свои мысли, отвечать на 
поставленные вопросы; проявлять доброжелательное отношение к 
сверстникам. 
Регулятивные: проговаривать во внутренней речи 
последовательность действий при выполнении заданий; 
анализировать собственную работу: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты 
работы
Личностные:Формирование умения оценивать собственную 
учебную деятельность, осознание возникающих в этом процессе 
трудностей и стремление к их преодолению; развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (в 
том числе в информационной деятельности) на основе 
представлений о нравственных нормах

Текущий с.14-17

4 Как работает скульптор? 
Скульптуры разных времен и 
народов

Урок
открытия нового знания

Научиться подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее 
подходящие приемы практической работы, соответствующие 
заданию

Познавательные: понимать учебные задачи урока и стремиться их 
выполнить; определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; высказывать предположения, 
делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию, приводя аргументы; слушать и 
слышать учителя и одноклассников.
Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной 
работы, учиться определять цели и задачи усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу
Личностные:Понимание и уважение культурно-исторической 
ценности традиций, отраженных в предметном мире; 
формирование бережного отношения к материальным и 
культурным ценностям

Текущий с.18-21

5 Статуэтки Изд. Лепка. Урок
общеметодологической 
направленности

Научиться работать канцелярским ножом Познавательные: с помощью учителя исследовать декоративно-
художественные особенности объектов; наблюдать результаты 
творчества мастеров родного края; выполнять учебно-
познавательные действия; понимать необходимость 
использования пробно-поисковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения.
Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; уметь изложить свою мысль в устной форме; 
анализировать ход и результаты проделанной работы.
Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения; действовать по плану; 
контролировать процесс и результаты деятельности
Личностные: Формирование чувства прекрасного, потребности в 
творческой деятельности, уважительного отношения к традициям 
других народов, к труду мастеров

Текущий с.22-25

 Раздел 2.Мастерская скульптора (5ч.)



6 Статуэтки Изд: Лепка. Статуэтки 
по мотивам народных 
промыслов.

Урок рефлексии Научиться оформлять изделие по собственному замыслу и на основе 
предложенного образца

Познавательные: искать наиболее целесо-образные способы 
решения задач; выполнять учебно-познавательные действия; 
проводить анализ изделий по заданным критериям.
Коммуникативные: вести диалог на заданную тему; доносить свою 
позицию, приводя аргументы; слушать и слышать учителя и 
одноклассников. 
Регулятивные: действовать по плану; контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить необходимые коррек-тивы; 
воспринимать оценку своей работы, данную учителем и 
товарищами
Личностные:Формирование эстетических чувств, потребности в 
твор-ческой деятельности и реализации собственных замыслов; 
использование фан-тазии, воображения при выполнении учебных 
действий

Текущий с.26-27

7 Рельеф и его виды. Как придать 
поверхности фактуру и объем? 
Изд :Шкатулка или ваза с 
рельефным изображением

Урок
общеметодологической 
направленности

Научиться оформлять изделие по собственному замыслу и на основе 
предложенного образца

Познавательные: преобразовывать информацию из одной формы в 
другую; наблюдать связи человека с природой и предметным 
миром; находить способы решения проблем творческого 
характера: наблюдать результаты творчества мастеров родного 
края.
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на поставленные вопросы; 
анализировать ход и результаты проделанной работы. 
Регулятивные: принимать учебную задачу; сверять свои действия с 
поставленной целью и при необходимости исправлять ошибки с 
помощью учителя
Личностные:Формирование эстетических чувств; желание 
приобретать новые знания, умения; уважительное отношение к 
традициям других народов, к труду мастеров; осознание 
трудностей, возникающих в процессе работы, и стремление к их 
преодолению 

Текущий с.28-31

8 Конструируем из фольги. 
Проверим себя по разделу 
"Мастерская скульптора" Изд.: 
Подвеска с цветами.

Урок
развивающего контроля

Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изучении темы

Познавательные: понимать необходимость использования пробно-
поисковых практических упражнений для открытия нового знания 
и умения; ориентироваться в своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы.
Коммуникативные: уметь точно выражать свои мысли, отвечать на 
поставленные вопросы; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию, приводя аргументы; слушать и 
слышать учителя и одноклассников. 
Регулятивные: проговаривать во внутренней речи 
последовательность действий при выполнении заданий; 
анализировать собственную работу: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты 
работы
Личностные:Формирование умения оценивать собственную 
учебную деятельность; осознание трудностей, возникающих в 
процессе работы, стремление к их преодолению; желание 
приобретать новые знания, умения

Текущий с.32-36

Раздел 3: Мастерская рукодельниц (10 ч)- 9ч.



9 Вышивка и вышивание. 
Изд:Мешочек с вышивкой 
крестом

Урок открытия нового 
знания

Научиться выполнять вышивку строчкой косого стежка ("Болгаский 
крест")

Познавательные: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; высказывать 
предположения; отличать новое от уже известного; наблюдать 
результаты творчества мастеров родного края; делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: строить связное высказывание из 5-6 
предложений на заданную тему; соглашаться с позицией другого 
ученика или возражать, приводя аргументы.
Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной 
работы, учиться определять цели и задачи усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу
Личностные:Форшфование ува¬жительного отношения к 
культурному наследию своего края, к труду мастеров; умение 
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия результатов 
трудовой деятельности мастера

Текущий с.38-39

10 Строчка петельного стежка. 
Изд:Сердечко из флиса

Урок 
общеметодологической 
направленности

Научиться выполнять  строчки петельного стежка Познавательные: понимать необходимость использования пробно-
поисковых практических упражнений для открытия нового знания 
и умения; высказывать суждения; обосновывать свой выбор. 
Коммуникативные:формировать навыки речевых действий: 
участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 
поведения; строить небольшие монологические высказывания.
Регулятивные: понимать учебную задачу урока; с помощью 
учителя учиться определять и формулировать цель деятельности 
на уроке
Личностные:Умение выражать положительное отношение к 
процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание 
больше узнать; формирование чувства прекрасного; понимание, 
что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 
самого ученика

Текущий с.42-43

11 Строчка петельного стежка. 
Изд :Сердечко из флиса

Урок рефлексии Научиться оформлять изделие и соединять детали строчкой 
петельного стежка (ее вариантами)

Познавательные: формировать умение осуществлять синтез как 
метод составления целого из частей; находить способы решения 
проблем творческого характера; проводить анализ работы. 
Коммуникативные: уметь оформить мысль в устной форме; 
анализировать ход и результаты проделанной работы. 
Регулятивные: определять последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; развивать способность к 
мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
Личностные:Чувство удовлетворения от сделанного для родных, 
друзей, для себя; осознание трудностей, возникающих в процессе 
работы, и стремле-ние к их преодолению

Текущий с.43



12 Пришивание пуговиц. 
Изд :Браслет с пуговицами

Урок 
общеметодологической 
направленности

Научиться пришивать пуговицы с дырочками Познавательные: понимать учебные задачи урока и стремиться их 
выполнить; находить необходимую информацию в учебнике, 
энциклопедиях, Интернете; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; доносить свою 
позицию, приводя аргументы; слушать и слышать учителя и 
одноклассников.
Регулятивные: осознавать возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления; применять методы 
информационного поиска (в том числе с помощью компьютерных 
средств)
Личностные:Формирование устойчивой мотивации к 
исследовательской деятельности; осознание смысла 
приобретаемых умений, понимание, где могут пригодиться 
данные умения; освоение навыков самообслуживания

Текущий с.44-47

13 Проект "Подарок малышам 
"Волшебное дерево"

Урок рефлексии Научиться подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее 
подходящие приемы практической работы, соответствующие 
заданию

Познавательные: самостоятельно составлять алгоритм 
деятельности на уроке при решении проблем творческого и 
практического характера; выполнять учебно-познавательные 
действия; проявлять индивидуальные творческие способности при 
выполнении проектных заданий; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: согласованно работать в группе: понимать 
общую задачу проекта, планировать, распределять работу, 
вырабатывать совместно критерии оценивания выполненного 
изделия. 
Регулятивные: работать над проектом под руководством учителя: 
ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 
проводить самооценку
Личностные:Формирование навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы; развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

Текущий с.121

14 История и секреты  швейной 
машины. Изд:Бабочка из 
поролона и трикотажа

Урок открытия нового 
знания

Научиться правильно использовать инструменты и приспособления 
при выполнении отдельных операций

Познавательные: добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую; делать обобщения и 
выводы. Коммуникативные: выполнять работу в паре и группе, 
принимая предложенные правила взаимодействия; уважительно 
вести диалог с товарищами. 
Регулятивные: совместно с учителем выявлять и формулировать 
учебную проблему; давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке
Личностные:Умение выражать положительное отношение к 
процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание 
больше узнать; формирование устойчивой мотивации к 
исследовательской деятельности; уважительное отношение к 
труду мастеров

Текущий с.50-55

15 Футляры.Изд:Ключница из 
фетра

Урок
общеметодологической 
направлен-
ности

Научиться экономно и рационально расходовать материалы Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: 
отличать новое от уже известного; самостоятельно выполнять 
творческие задания.
Коммуникативные: слушать собеседника, обсуждать 
предложенную проблему, уметь договариваться и принимать 
общее решение.
Регулятивные:принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; соотносить свои действия с поставленной 
целью; руководствоваться правилами при выполнении работы
Личностные:Осознание смысла приобретаемых умений, 
понимание, где еще могут пригодиться данные умения; 
удовлетворение от сделанного для родных, друзей, для себя

Текущий с.56-59



16 Футляры. Проверим себя по 
разделу  "Мастерская 
рукодельниц"

Урок развивающего 
контроля

Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изучении темы

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия; 
проводить анализ работы; ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, выводы. Коммуникативные: точно 
выражать свои мысли, отвечать на поставленные вопросы; 
проявлять доброжелательное отношение к сверстникам. 
Регулятивные: проговаривать во внутренней речи 
последовательность действий при выполнении заданий; 
анализировать собственную работу: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты 
работы
Личностные:Формирование умения оценивать собственную 
учебную деятельность; осознание трудностей, возникающих во 
время работы; и стремление к их преодолению; соблюдение 
правил безопасного использования инструментов и материалов 
для качественного выполнения изделия

Текущий с.62

17 Проект "Подвеска". Изд: 
Подвеска «Снеговик»

Урок рефлексии Научиться конструировать простые изделия с учетом технических 
требований и дизайна

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем творческого характера; 
проявлять индивидуальные творческие способности при 
выполнении проектного задания; проводить анализ изделий по 
заданным критериям.
Коммуникативные:согласованно работать в группе: понимать 
общую задачу проекта, планировать, распределять работу, 
вырабатывать совместно критерии оценивания выполненного 
изделия.
 Регулятивные: работать над проектом: удерживать цель 
деятельности до получения необходимого результата; планировать 
работу: определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составлять план и 
последовательность действий
Личностные:Формирование навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы; развитие самостоятельности, 
личной ответ¬ственности за свои поступки, навыков 
сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций; использование 
фантазии, воображения при выполнении изделия

Текущий с.60-61

18 Строительство и украшение 
дома. Изд:  Изба из 
гофрированного картона

Урок открытия нового 
знания

Научиться изготавливать изделия из гофрокартона по рисунку, 
замыслу с соблюдением технологической последовательности 
действий

Познавательные: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; высказывать 
предположения; добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя учебник, энциклопедии, Интернет, свой 
жизненный опыт; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию, приводя аргументы; слушать и 
слышать учителя и одноклассников; пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной 
работы; учиться определять цели и задачи усвоения новых знаний; 
отличать верно выполненное задание от неверного
Личностные:Формирование уважительного отношения к истории 
и культуре других народов, своего края, к труду мастеров, 
устойчивой мотивации к исследовательской деятельности; 
соблюдение правил гигиены труда

Текущий с.64-67

  Раздел 4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (11ч.)-10 ч.



19 Объем и объемные формы. 
Развертка. Изд: Моделирование

Урок 
общеметодологической 
направленности

Научиться выполнять разметку разверток с опорой на простейший 
чертеж

Познавательные: высказывать суждения; обосновывать свой 
выбор; преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
Коммуникативные: строить связное высказывание из 5—6 
предложений на заданную тему; оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимную помощь. 
Регулятивные: прогнозировать действия, необходимые для 
получения планируемых результатов; осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу
Личностные:Формирование желания выполнять учебные 
действия, приобретать новые знания; осознание смысла 
полученных умений; понимание, что успех в учебной деятельности 
в значительной мере зависит от самого ученика

Текущий с.68-71

20 Подарочные упаковки. 
Изд :Коробочка для подарка

Урок
общеметодологи-
ческой направлен-
ности

Научиться читать простейший чертеж разверток Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: 
отличать новое от уже известного; осуществлять для решения 
учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения; делать 
обобщения, выводы. Коммуникативные: анализировать ход и 
результаты проделанной работы; задавать вопросы и 
формулировать ответы при выполнении изделия. 
Регулятивные: проговаривать последовательность действий на 
уроке; осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 
отличать верно выполненное задание от неверного
Личностные:Формирование устойчивой мотивации к 
исследовательской деятельности; принятие и освоение социальной 
роли обучающегося; представление о причинах успеха и неуспеха 
в предметно-практической деятельности; освоение правил этикета 
при вручении подарка

Текущий с.72-75

21 Декорирование (украшение 
готовых форм). Изд:Украшение 
коробочки для подарка

Урок
общеметодологической 
направленности

Научиться оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 
предложенного образца

Познавательные: с помощью учителя исследовать декоративно-
художественные особенности объектов; называть используемые 
для рукотворной деятельности материалы; ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 
парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 
выражать готовность идти на компромиссы. 
Регулятивные:оценивать правильность выполнения своих 
действий, вносить необходимые коррективы; воспринимать 
оценку своей работы, данную учителем и товарищами
Личностные:Умение выражать положительное отношение к 
процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание 
больше узнать; потребность в творческой деятельности и 
реализации собственных замыслов; освоение правил этикета при 
вручении подарка

Текущий с.76-77

22 Конструируем из сложных 
разверток. Изд :Машина

Урок 
общеметодологической 
направленности

Научиться решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей

Познавательные: добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; выполнять учебно-
познавательные действия; преобразовывать информацию из одной 
формы в другую.
Коммуникативные: строить связное высказывание из 5—6 
предложений на заданную тему; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; доносить свою позицию, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; настойчиво стремиться к достижению целей
Личностные:Формирование навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы; стремление выполнять учебные 
действия, приобретать новые знания, осознавать смысл 
приобретаемых умений

Текущий с.78-79



23 Модели и конструкции. 
Изд:Моделирование из 
конструктора

Урок
общеметодологической 
направленности

Научиться использовать приемы работы завинчивание и 
отвинчивание

Познавательные: преобразовывать информацию из одной формы в 
другую; использовать информацию, полученную из текстов 
учебника, в практической деятельности.
Коммуникативные:вступать в диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное); соглашаться с позицией 
другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 
Регулятивные:определять и формулировать цель деятельности на 
уроке; осуществлять действия по образцу и заданному правилу, 
при необходимости исправлять ошибки
Личностные:Проявление внимательного и доброжелательного 
отношения к сверстникам, готовности прийти на помошь; 
применение правил делового сотрудничества; проявление желания 
больше узнать

Текущий с.80-83

24 Проект "Парад военной 
техники". Наша родная армия. 
Изд: Открытка «Звезда» к 23 
февраля

Урок  рефлексии Научиться выбирать и заменять детали конструктора в зависимости 
от замысла,выполнять практическую работу с опорой на 
инструкционную карту, простейший чертеж

Познавательные: формировать внутренний план работы на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 
проявлять индивидуальные творческие способности при 
выполнении проектного задания; проводить анализ изделий по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: согласованно работать в группе: понимать 
общую задачу проекта, планировать, распределять работу, 
вырабатывать совместно критерии оценивания выполненного 
изделия. 
Регулятивные:работать над проектом: удерживать цель 
деятельности до получения ее результата; планировать работу: 
определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата
Личностные:Формирование навыков организации и анализа 
самостоятельной деятельности в составе группы; развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

Текущий с.84-89



25 Художник-декоратор. 
Изд:Цветок к 8 марта

Урок 
общеметодологической 
направленности

Научиться экономно и рационально расходовать материалы Познавательные: понимать особенности декоративно-прикладных 
изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 
материалы; ориентироваться в своей системе знаний; понимать 
необходимость выполнения пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения. 
Коммуникативные: строить связное высказывание из 5—6 
предложений на за-данную тему; отвечать на поставленные 
вопросы; анализировать ход и результаты проделанной работы 
под руководством учителя.
Регулятивные: уметь контролировать процесс и результаты своей 
деятельности, включая осуществление предвосхищающего 
контроля в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
Личностные:Формирование эстетических чувств (красивое и 
некра сивое, аккуратное и неаккуратное); потребность в 
творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 
осознание трудностей, возникающих в процессе работы, и 
стремление к их преодолению

Текущий с .90-95

26 Изонить. Изд:Весенняя птица Урок 
общеметодологической 
направленности

Научиться внимательно рассматривать и анализировать образцы 
изделия и находить способы работы по их воссозданию

Познавательные: с помощью учителя исследовать декоративно-
художественные особенности изделия; называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы; пользоваться памятками. 
Коммуникативные:строить связное вы¬сказывание из 5—6 
предложений на заданную тему; высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; соглашаться с позицией другого ученика или 
возражать, приводя простейшие аргументы. 
Регулятивные: определять цели и задачи усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу
Личностные:Формирование чувства прекрасного, положительного 
отношения к труду и профессиональной деятельности человека; 
умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия 
результатов трудовой деятельности человека

Текущий с.96-99

27 Художественные техники из 
креповой бумаги. Проверим себя 
по разделу "Мастерская 
инженера, конструктора, 
строителя, декоратора". 
Изд:Цветок в вазе

Урок развивающего 
контроля

Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изучении темы

Познавательные: с помощью учителя ис-следовать декоративно-
художественные особенности изделия; выполнять учебно-
познавательные действия; ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли; отвечать на поставленные вопросы; 
выполнять работу в паре, при-нимая предложенные правила 
взаимодействия.
Регулятивные: проговаривать во внутренней речи 
последовательность действий при выполнении заданий; 
анализировать собственную работу: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты 
работы
Личностные:Формирование умения оценивать собственную 
учебную деятельность; осознавать трудности, возникающие в 
процессе работы, и стремиться к их преодолению; понимание, что 
успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 
самого ученика

Текущий с.100-102

Раздел 5. Мастерская кукольника (5 ч)



28 Что такое игрушка? 
Изд:Игрушка из прищепки

Урок открытия нового 
знания

Научиться конструировать простые изделия с учетом технических 
требований и дизайна

Познавательные: понимать учебные задачи урока и стремиться их 
выполнить; определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; высказывать предположения; 
называть используемые для рукотворной деятельности материалы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; доносить свою 
позицию, приводя аргументы; слушать и слышать учителя и 
одноклассников; строить связное высказывание из 5—6 
предложений на заданную тему. 
Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной 
работы; учиться определять цели и задачи усвоения новых знаний; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу
Личностные:Формирование уважительного отношения к истории 
и культуре других народов, своего края, к труду мастеров, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств, положительного 
отношения к учению, к познавательной деятельности

Текущий с.104-107

29 Театральные куклы. Марионетки 
Изд:Марионетки

Урок
общеметодологи-
ческой направлен-
ности

Научиться подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее 
подходящие приемы практической работы, соответствующие 
заданию

Познавательные: выполнять учебно-познавательные действия; 
ориентироваться в своей системе знаний; делать выводы, 
обобщения; выявлять известное и неизвестное.
Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное); слушать и понимать 
высказывания собеседников. 
Регулятивные: понимать и принимать учебную задачу урока; 
отличать верно выполненное задание от неверного; совместно с 
учителем давать эмоциональную оценку деятельности класса на 
уроке
Личностные:Формирование положительного отношения к труду и 
профессиональной деятельности человека; умение объяснять свои 
чувства и ощущения от восприятия результатов трудовой 
деятельности мастера; потребность в творческой деятельности и 
реализации собственных замыслов

Текущий с.108-111

30 Игрушка из носка. Изд:Игрушка 
из носка

Урок
общеметодологи-
ческой направлен-
ности

Научиться внимательно рассматривать и анализировать образцы 
изделия и находить способы работы по их воссозданию

Познавательные: преобразовывать информацию из одной формы в 
другую; выбирать наиболее эффективные способы решения задач 
(оригинальность); делать обобщения, выводы; проводить анализ 
работы.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на поставленные вопросы; 
обосновать собственное мнение. 
Регулятивные: работать по плану, сверяя свои действия с целью 
урока, корректировать свою деятельность
Личностные:Формирование позитивного отношения к себе и 
окружающему миру, желания выполнять учебные действия, 
приобретать новые знания; понимание, что успех в учебной 
деятельности в значительной мере зависит от самого ученика

Текущий с.112-113

31 Кукла неваляшка. Проверим 
себя по разделу "Мастерская 
кукольника"

Урок развивающего 
контроля

Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения 
проблемных зон в изучении темы

Познавательные: с помощью учителя исследовать конструкторско-
технологические особенности изделия; выполнять учебно-
познавательные действия; ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, выводы. Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные вопросы; обосновать собственное 
мнение. 
Регулятивные: анализировать собственную работу: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
адекватно оценивать свои достижения
Личностные:Формирование умения оценивать собственную 
учебную деятельность; осознание трудностей, возникающих в 
процессе работы, и стремление к их преодолению; потребность в 
творческой деятельности; развитие чувства уверенности в себе и 
своих возможностях

Текущий с.115-117



32     Что узнали, чему научились Урок развивающего 
контроля

Научиться рассказывать о своих успехах за год Познавательные: высказывать суждения; обосновывать свой 
выбор; делать выводы в результате совместной работы класса; 
формировать осознанные устойчивые эстетические предпочтения, 
воспринимать искусство как значимую сферу человеческой жизни.
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать; строить связное высказывание из 5-6 
предложений на заданную тему.
Регулятивные: осознавать возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления; совместно с учителем давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке
Личностные:Формирование умения оценивать собственную 
учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач; осознание 
трудностей, возникающих в процессе работы, и стремление к их 
преодолению

33 Повторение пройденного 
материала

Урок развивающего 
контроля

Научиться рассказывать о своих успехах за год Познавательные: высказывать суждения; обосновывать свой 
выбор; делать выводы в результате совместной работы класса; 
формировать осознанные устойчивые эстетические предпочтения, 
воспринимать искусство как значимую сферу человеческой жизни.
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать; строить связное высказывание из 5-6 
предложений на заданную тему.
Регулятивные: осознавать возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления; совместно с учителем давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке
Личностные:Формирование умения оценивать собственную 
учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач; осознание 
трудностей, возникающих в процессе работы, и стремление к их 
преодолению

34 Повторение пройденного 
материала

Урок развивающего 
контроля

Научиться рассказывать о своих успехах за год Познавательные: высказывать суждения; обосновывать свой 
выбор; делать выводы в результате совместной работы класса; 
формировать осознанные устойчивые эстетические предпочтения, 
воспринимать искусство как значимую сферу человеческой жизни.
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать; строить связное высказывание из 5-6 
предложений на заданную тему.
Регулятивные: осознавать возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления; совместно с учителем давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке
Личностные:Формирование умения оценивать собственную 
учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач; осознание 
трудностей, возникающих в процессе работы, и стремление к их 
преодолению






