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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты  

  У обучающегося будут сформированы:   

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  

отношения  к  школе  и занятиям предметно практической     

деятельностью;  

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

 ориентация  на  оценку  результатов  собственной  предметно-

практической деятельности;  

 умение оценивать работы одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

собственных поступков и поступков одноклассников.  

  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

деятельности;  

 понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;  

 ориентации на  анализ  соответствия  результатов  труда  требованиям  

конкретной  

учебной задачи;  

 способности к  самооценке  на  основе  заданных  критериев  

успешности  учебной  

деятельности;  

 представления о себе как гражданине России;  

 уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;  

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

 понимания чувств одноклассников и учителей.  

  

Метапредметные результаты  

  Регулятивные УУД  



  Обучающийся научится:  

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа  

предлагаемых заданий, образцов изделий);  

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи;  

 под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по 

результату;  

принимать роль в учебном сотрудничестве;  

 умению проговаривать свои действия после завершения работы;  

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 контролировать  и  оценивать  свои  действия  при  сотрудничестве  с  

учителем  и  

одноклассниками;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  

действия  и  вносить необходимые коррективы в конце действия.  

 предлагать  конструкторско-технологические  приёмы  и  способы  

выполнения  

отдельных  этапов  изготовления  изделий  из  числа  освоенных  (на  

основе продуктивных заданий в учебнике).    

Познавательные УУД  

  Обучающийся научится:  

 наблюдать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  

мира,  

результаты творчества мастеров родного края;  

 сравнивать  конструктивные  и  декоративные  особенности  предметов  

быта  и  

осознавать  их  связь  с  выполняемыми  утилитарными  функциями,  

понимать  



 особенности  изделий  декоративно-прикладного  искусства,  называть  

используемые для рукотворной деятельности материалы;  

 понимать  необходимость  использования  пробно-поисковых  

практических  

упражнений для открытия нового знания и умения;  

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

     

  Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить небольшие сообщения в устной форме;  

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях  

 и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал).  

 проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно 

выделенным критериям;  

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;  

 под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого 

из частей;  

 под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками 

осуществлять выбор  

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом;  

 работать с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  находить  и  

использовать  

для практической работы.  

  

  Коммуникативные УУД  

  Обучающийся научится:  

 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания;  

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности;  

 воспринимать другое мнение и позицию;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить 

ее в процессе  

общения;  

 проявлять инициативу в коллективных работах.  



  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от 

собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 продуктивно разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  

позиций  всех  

участников;  

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;  

 адекватно использовать средства устной речи для решения 

коммуникативных задач.  

  

Предметные результаты  

1. Общекультурные и обще-трудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 



Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов, разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ WORD.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3 класс – 34 часа 

1. Информационная мастерская (6 часов).  
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

2. Мастерская скульптора (6 часа).  
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку.  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование 

из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных 

приёмов обработки фольги.  

   3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 часов)  

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

дырочками.  



История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление 

изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.  

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с 

застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой.  

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля.  

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (9 

часов).  
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической 

формы на основе развёртки.  

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических 

форм из картона.  

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – 

упаковок оклеиванием тканью.  

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств 

из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских 

форм.  

Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей 

техники из наборов типа «Конструктор».  

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.  

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной техники «квиллинг».  

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги.  

5. Мастерская кукольника (5 часов).  
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных по материалам и конструкциям.  

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала.  

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды 

(из старых вещей).  

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых 

доступных материалов с использованием готовых форм. 

 

 
 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Тема урока 

Количество 

часов 

Информационная мастерская   

1 Вспомним и обсудим! Правила кабинета 1 

2 Знакомимся с компьютером. 

М.Ф.-Деньги настоящие и ненастоящие 

1 

3 Компьютер – твой помощник. 1 

4 Как работает скульптор. 1 

5 Скульптуры разных времен и народов. 1 

6 Статуэтки. 1 

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 1 

8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 1 

9 Конструируем из фольги. 1 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)  

10 Вышивка и вышивание. 1 

11 Строчка петельного стежка. 1 

12 Пришивание пуговицы. 1 

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 1 

14 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 1 

15 История швейной машины. 1 

16 Секреты швейной машины. 1 

17 Футляры. 1 

18 Наши проекты. Подвеска. 1 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов   

19 Строительство и украшение дома. 1 

20 Объем и объемные формы. Развертка. 1 

21 Подарочные упаковки. 1 

22 Декорирование (украшение) готовых форм. 1 

23 Конструирование из сложных разверток. 1 

24 Модели и конструкции. 1 

25 Наши проекты. Парад военной техники. 1 

26 Наша родная армия. 1 

27 Художник-декоратор. 1 

28 Филигрань и квиллинг. Знакомство  с понятием "декоративно-

прикладное искусство", понятиями "филигрань", "квиллинг" 

1 

29 Изонить.  1 

30 Художественные техники из креповой бумаги. 1 

 Мастерская кукольника   

31 Что такое игрушка? 1 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Игрушка из носка. 1 

34 Кукла-неваляшка.  1 
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