


Календарно – тематическое планирование по технологии 3 класс 

«Школа России» на 2020 – 2021 учебный год 

№ Дат

а 

Тема урока. 

Тип урока 
Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные  

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 6 7 

Информационная мастерская (3 ч) 

1. 1.09-

6.09 

Вспомним и 

обсудим! 

 

 

 

Урок повторения 

Повторение 

знаний и умений 

полученных во  

2 классе. 

Изготовление 

изделия из 

природного 

материала 

Учить работать с 

информацией 

учебника, 

технологической 

картой; развивать 

умение наблюдать, 

сравнивать, 

классифицировать 

по общему признаку. 

Наблюдать связи 

человека с природой и 

предметным миром; 

предметный мир 

ближайшего 

окружения; 

конструкции и образы  

объектов природы и 

окружающего мира; 

развивать умение 

наблюдать.  

Познавательные: 

ориентируется в своей системе 

знаний: отличают новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других. 

 

Имеют 

желание 

учиться, 

адекватное 

представлен

ие о 

поведении в 

процессе 

учебной 

деятельности

. 

 

2. 7.09-

13.09 

Знакомимся с 

компьютером 

 

Урок изучения 

нового 

Практическое 

знакомство с 

возможностями 

компьютера 

Способ получения, 

хранения, 

переработка 

информации; 

основные устройства 

компьютера для 

ввода, вывода, 

обработки 

информации; 

включение и 

выключение 

компьютера и 

подключаемых к 

нему устройств, 

Отбирать 

необходимые 

материалы, 

обосновывать свой 

выбор 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению, к 

результатам 

труда 

мастеров. 



клавиатура, мышь 

3. 14.09

-

20.09 

Компьютер – 

твой помощник 

 

Урок практикум 

Активация 

информации на  

CD/DVD дисках. 

Работа с учебной 

информацией на 

них 

CD/DVD диски, 

информация на 

дисках 

Составлять план 

практической работы 

и работать по 

составленному плану. 

Познавательные:учиться 

работать с информацией на 

электронных носителях, искать 

дополнительную литературу в 

книгах, журналах, 

энциклопедиях, интернете 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать учебную 

проблему 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других. 

 

Осваивать 

умение 

обсуждать и 

оценивать 

свои знания. 

Мастерская скульптора (6 ч) 

4. 21.09

-

27.09 

 

Как работает 

скульптор? 

 

 

Урок изучения 

нового 

Изготовление 

скульптурных 

изделий из 

пластичных 

материалов. 

Предметы 

рукотворного мира, 

мастера и их 

профессии, 

скульптор, 

скульптура, образы 

скульптур 

древности, 

современные 

скульптуры 

Анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку, 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий; наблюдать и 

сравнивать различные 

рельефы, скульптуры 

по сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологию 

изготовления изделий 

из одинаковых 

материалов 

Познавательные: отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор 

Регулятивные: определять 

успешность выполнения своего 

задания (в диалоге с учителем). 

Коммуникативные: обсуждать 

и оценивать результаты труда 

одноклассников. 

 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению, к 

результатам 

труда 

мастеров. 

5. 28.09

-4.10 

Скульпторы 

разных времен и 

народов 

Изготовление 

скульптурных 

изделий из 

Образ скульптур 

древности, 

современные 

Знать, как изготовлять 

скульптурные изделия 

из пластичных 

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, 

Адекватное 

представлен

ие о 



 

 

Комбинированн

ый урок 

пластичных 

материалов 

скульптуры материалов назначению, материалам, 

технологию изготовления 

изделий из одинаковых 

материалов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя, планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей.   

Коммуникативные: 

выстраивать коммуникативно-

речевые действия, направленные 

на учет позиции собеседника, 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

поведении в 

процессе 

учебной 

деятельности

. 

 

 

 

6. 5.10-

11.10 

Статуэтки 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление  

изделий в 

технике 

намазывания 

пластилина на 

пластиковую 

заготовку 

Статуэтка, сюжеты 

статуэток, 

назначение, 

материалы,  из 

которых они 

изготовлены, мелкая 

скульптура России, 

художественные 

промыслы, жесткий 

пластик 

(пластиковые 

бутылки) 

Знать, как получать  

формы и изображения 

способом 

намазывания 

пластилина на 

пластиковую основу. 

 

 

 

 

Познавательные: 

анализировать образцы изделий 

по памятке, понимать 

поставленную цель. 

Регулятивные: выполнять 

пробные поисковые упражнения. 

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализировать 

изделия. 

 

 

 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению, к 

результатам 

труда 

мастеров. 



7. 12.10

-

18.10 

Рельеф и его 

виды 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Пробное 

упражнение в 

освоении 

данных приемов 

Рельеф, фактура. 

Виды рельефа: 

контррельеф, 

барельеф, горельеф 

Приемы получения 

рельефных 

изображений. Работа с 

опорой на рисунки 

Познавательные: 

анализировать устройства и 

назначения изделия. 

Регулятивные: работать по 

плану составленному с 

учителем, использовать 

необходимые средства. 

Коммуникативные: оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность) 

 

 

Объяснять 

свои чувства 

и ощущения 

от 

наблюдения 

иллюстраций

. 

8. 19.10

-

25.10 

Как придать 

поверхности 

фактуру и 

объем? 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

изделий с 

рельефной 

отделкой из 

пластичных 

материалов 

Приемы  рельефных 

изображений: 

поцарапывание, 

вдавливание, налеп, 

многослойное 

вырезание. 

Приспособления для 

получения рельефов. 

Работа с опорой на 

рисунки 

Познавательные: называние и 

выполнение основных 

технологических операций 

ручной обработки материалов. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя, планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: довести 

свою позицию до других. 

 

Имеют 

желание 

учиться, 

называть и 

объяснять 

свои чувства 

и ощущения 

от 

выполненно

й работы. 

9. 26.10

-1.11 

Конструируем 

из фольги 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

изделий из 

фольги с 

использованием 

изученных 

приемов 

обработки 

фольги 

Свойства фольги, 

формообразование 

фольги (плетение, 

сминание, кручение, 

обертывание, 

продавливание, 

соединение 

скручиванием 

деталей). 

Изготавливать 

изделие по 

технологической 

карте, корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления 

 

 

Познавательные: искать  

информацию в приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

интернете (с помощью 

взрослых). 

Регулятивные: работать по 

собственному плану. 

Коммуникативные: обсуждать 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 



 

 

 

 

 

 

и оценивать результаты своей 

работы  и работы 

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность). 

 

 

 

Мастерская рукодельниц (9 ч) 

10. 9.11-

15.11 

Вышивка и 

вышивание 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Вышивка 

«Болгарский 

крест» - вариант 

строчки косого 

стежка. 

Виды вышивок,  

традиционные 

вышивки разных 

регионов России, 

ручная вышивка и 

автоматизированная 

вышивка 

Закрепление нитки в 

начале и конце 

работы (узелковое и 

без узелковое), 

разметка деталей  

кроя по лекалу, 

обозначение размеров 

на чертежах в 

сантиметрах. Работа с 

опорой на рисунки. 

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать разные вышивки, 

строчку косого стежка и ее 

вариант «Болгарский крест». 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: довести 

свою позицию до других. 

 

Учебно- 

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

11. 16.11

-

22.11 

Строчка 

петельного 

стежка 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изделие с 

разметкой 

деталей кроя по 

лекалам и 

применением 

(сшивание или 

отделка) строчки 

петельного 

стежка 

Строчка петельного 

стежка. Назначение 

ручных строчек: 

отделка, соединение 

деталей. Раскрой по 

лекалам, выполнение 

плетения, 

скалывания деталей 

кроя булавками, 

сметывание деталей 

кроя и удаление 

булавок, сшивание 

деталей кроя 

Изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки, схемы;  

изготовлять изделие с 

разметкой деталей 

кроя по лекалам и 

применением строчки 

петельного стежка 

Познавательные: изготавливать 

изделия с опорой на рисунки, 

схемы; использование ранее 

изученных видов строчек в 

изделиях. 

Регулятивные: решать 

конструкторско-технологические 

задачи; осуществлять контроль и 

оценивать результаты. 

Коммуникативные: обсуждать 

и оценивать результаты труда 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

Имеют 

желание 

учиться, 

воспитывают 

трудолюбие, 

уважение к 

чужому 

труду 



 

 

12. 23.11

-

29.11 

Пришивание 

пуговиц 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

изделия с 

использованием  

пуговиц с 

дырочками 

Виды пуговиц. 

История появления 

пуговиц. Виды 

застежек. 

Использование  

способов и приемов 

пришивание пуговиц 

Познавательные: осваивать 

умение читать чертежи и 

выполнять по ним разметку 

деталей.  

Регулятивные: выполнять 

работу по технологической 

карте. Проверять изделие в 

действии, корректировать по 

необходимости. 

Коммуникативные: 

уважительно относиться к 

людям труда их профессиям. 

 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению, к 

результатам 

труда 

мастеров. 

13. 30.11

-6.12 

Наши проекты 

 

 

Урок - проект 

Развивающее 

пособие для 

дошкольников 

(или 

первоклассников

) 

Развивающее 

пособие 

Обсуждение 

назначения изделия, 

его конструкции и 

технологии 

изготовления. Работа 

в группе по 5 – 6 

человек. 

Распределение 

работы внутри групп. 

Познавательные: 
анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и 

технология изготовления). 

Регулятивные: решать 

конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения. 

Коммуникативные: оценивать 

результаты своей деятельности и 

одноклассников. 

 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению, к 

результатам 

труда 

мастеров 



14. 7.12-

13.12 

Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево» 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

Изготовление 

подарка 

малышам 

«Волшебное 

дерево» 

Подарок, 

«Волшебное 

дерево», материалы, 

инструменты 

Защита проекта 

«Подарок малышам» 

Познавательные: использовать 

пробно-поисковые упражнения 

для  открытия нового знания. 

Регулятивные:  проверять 

изделие в действии и при 

необходимости корректировать 

конструкцию. 

 

Коммуникативные: обсуждать 

и оценивать результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников. 

 

 

 

Учебно- 

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

15. 14.12

-

20.12 

История 

швейной 

машины 

 

 

Урок - 

экскурсия 

Изготовление 

изделия из 

тонкого 

трикотажа с 

использованием 

способа стяжки 

деталей 

Бытовые, 

промышленные 

швейные машины, 

профессия швеи – 

мотористки, тонкий 

трикотаж (чулочные 

изделия), его 

механические и 

технологические 

свойства; 

формообразование 

деталей из 

трикотажа способом 

набивки с 

последующей 

стяжкой и стяжкой 

на проволочный 

каркас 

Изготовление 

изделияиз тонкого 

трикотажа с 

использованием 

способа стяжки 

деталей. Работа с 

опорой на рисунки. 

Познавательные:  наблюдать и 

сравнивать свойства тонкого 

синтетического трикотажа и 

ткани, соотносить изделие с 

лекалами его деталей. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать учебную 

проблему. 

Коммуникативные: обсуждать 

и оценивать результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность) 

 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению, к 

результатам 

труда 

мастеров. 

16. 21.12

-

27.12 

Секреты 

швейной 

машины 

Изготовление 

изделия из 

тонкого 

трикотажа с 

Передаточный 

механизм, передача, 

виды передач 

(зубчатая, цепная, 

Изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки и схемы 

Познавательные: обсуждать 

последовательность 

изготовления изделия из 

трикотажа; наблюдать и 

Имеют 

желание 

учиться, 

воспитывают 



 

Комбинированн

ый урок 

использованием 

способа стяжки 

деталей 

ременная). сравнивать свойства тонкого 

синтетического трикотажа и 

ткани, соотносить изделие с 

лекалами его деталей. 

Регулятивные: предлагать 

конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. 

Коммуникативные: вступать в 

беседу и обсуждение на уроке и 

в жизни. 

 

 

 

трудолюбие, 

уважение к 

чужому 

труду. 

17. 

 

28.12

-

29.12 

Футляры 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

Изготовление 

футляра из 

плотного 

несыпучего 

материала с 

застежкой из 

бусины или 

пуговицы с 

дырочками. 

Украшение 

аппликацией. 

Футляр, конструкция 

футляров 

Изготовление 

деталей кроя по 

лекалу. Работа с 

опорой на рисунки 

Познавательные:  искать 

информацию в приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

интернете. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план  и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить понятные для 

партнера высказывания. 

 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

18 11.01

.21-

17.01

.21 

Наши 

проекты. 

Подвеска. 

 

Изготовление 

изделий из 

пирамид, 

построенных с 

Подвеска, развертка, 

циркуль, линейка 

Обсуждение 

назначения изделия, 

его конструкции и 

технологии 

Познавательные:  
анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению 



 

Урок - проект 

помощью 

линейки и 

циркуля 

изготовления, подбор 

материалов и 

инструментов. Работа 

с опорой на рисунки. 

Работа в группах по 2 

– 4 человека, 

распределение 

работы внутри групп. 

технология изготовления). 

Регулятивные: решать 

конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения. 

Коммуникативные: оценивать 

результаты своей деятельности и 

одноклассников. 

 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 ч) 

19. 18.01

-

24.01 

Строительство и 

украшение дома 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

макетов зданий с 

элементами 

декора из 

гофрокартона 

Разнообразие 

строений, 

строительные 

материалы прошлого 

и современности,  

гофрокартон, 

обработка 

гофрокартона 

(резание, 

склеивание, 

расслоение) 

Пробное упражнение  

по обработке 

гофрокартона. 

Изготовление макетов 

зданий с элементами 

декора из 

гофрокартона. Работа 

с опорой на рисунки. 

 Познавательные: исследовать 

свойства гофрокартона, 

наблюдать, сравнивать, 

обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и 

технологию изготовления 

изделия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить понятные для 

партнера высказывания. 

 

 

 

 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 



20. 25.01

-

31.01 

Объем и 

объемные 

формы. 

Развертка. 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовления 

изделия 

кубической 

формы на основе 

развертки 

Развертка, рицовка, 

инженер – 

конструктор, 

плоские и объемные 

фигуры 

Изготовление 

разверток. 

Выполнение рицовки 

по сгибам картонной 

развертки 

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать плоские и объемные 

геометрические  фигуры, 

конструктивные особенности  

объемных  геометрических 

фигур и деталей, размеры  

коробок и их крышек, 

конструктивные особенности  

узлов макета машины 

Регулятивные: сравнивать 

конструкторские особенности 

схожих изделий и технологии их 

изготовления. 

Коммуникативные: обсуждать 

и оценивать результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе. 

Осознают 

правила 

взаимодейст

вия в группе. 

21. 1.02-

7.02 

Подарочные 

упаковки 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

коробок – 

упаковок 

призматических 

форм из картона 

Объемные упаковки, 

развертка, чертеж 

Построение развертки 

коробки с отдельной 

крышкой, чтение 

чертежа разверток, их 

сравнение, расчет 

размеров коробки и 

крышки, 

последовательность 

разметки дна коробки 

и крышки с помощью 

циркуля, изготовление 

деталей из разверток 

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать конструкторские 

особенности изделий. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать учебную 

проблему. 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

 

 

 

Уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению. 



22. 8.02-

14.02 

Декорировани

е (украшение) 

готовых форм 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Декорирование 

коробок – 

упаковок 

оклеиванием 

тканью и 

другими 

известными  

способами 

отделки 

Декор, сборка 

деталей 

Оклеивание коробки и 

ее крышки тканью, 

декорирование  

объемных изделий из 

картона ранее 

освоенными 

способами отделки 

изделий 

Познавательные:открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско -  

технологические задачи (приемы 

оклеивания коробки тканью и 

декорирования). 

Регулятивные:определять 

успешность своего изделия через 

испытания. 

 

Коммуникативные:оценивать 

результат своей деятельности, 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

 

Учебно- 

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности

. 

23. 15.02

-

21.02 

Конструирова

ние из 

сложных 

разверток 

 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

транспортных 

средств из 

картона и 

цветной бумаги 

по чертежам 

деталей 

объемных и 

плоских форм 

Машина, макет, 

части грузового 

автомобиля, 

развертка 

Чтение чертежей 

деталей макета, 

разметка разверток и 

плоских деталей по 

чертежам, 

изготовление деталей 

и узлов макета, 

сборка изделия 

Познавательные: открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско -  

технологические задачи, 

изготавливать изделия по 

чертежам, рисункам и схемам. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить понятные для 

партнера высказывания. 

 

 

Понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха в 

практическо

й 

деятельности 

24. 22.02

-

28.02 

Модели и 

конструкции 

 

Сборка моделей 

из различных 

материалов по 

Модель, виды 

соединения деталей 

конструкции – 

Изготовление 

моделей машинпо 

образцу, рисунку, 

Познавательные: 

классифицировать  изделия и 

машины (по конструкции, 

Способность 

к самооценке 

на основе 



 

 

 

Комбинированн

ый урок 

образцу, 

рисунку, 

простейшему 

чертежу, эскизу 

и по заданным 

условиям 

подвижное и 

неподвижное, 

крепежные детали 

(винт, болт, гайка); 

инструменты 

(отвертка, гаечный 

ключ) 

простейшему 

чертежу, эскизу и по 

заданным условиям 

назначению, функциям). 

Регулятивные: составление 

плана работы, работа по 

составленному плану. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера; строить понятные для 

партнера высказывания. 

 

 

 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

25. 1.03-

7.03 

Наши 

проекты. 

Парад 

военной 

техники 

 

 

 

Урок - проект 

Изготовление 

макетов и 

моделей техники 

из наборов 

«Конструктор» 

Макет, модель, 

конструкция и 

технология 

изготовления 

Работа в группах по 4 

– 5 человек. 

Распределение ролей 

внутри группы. 

Подбор макетов и 

моделей. Обсуждение 

их назначения, 

конструкций и 

технологий 

изготовления, подбор 

материалов из 

наборов типа 

«Конструктор» и 

инструментов. Работа 

с опорой на рисунки. 

Обсуждение 

результатов 

коллективной работы 

 

 

 

 

Познавательные:  отбирать 

необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой 

выбор, обобщать то новое, что 

освоено 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе образцов, работы с 

иллюстрацией учебника, 

оценивать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные: оценивать  

и обсуждать результаты своего 

труда и труда одноклассников, 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе 

 

Понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 



26. 8.03-

14.03 

Наша родная 

армия 

 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

поздравительной 

открытки по 

чертежам 

Род войск 

Российской армии, 

военной техники, 

военная форма 

разных времен 

 

 

 

 

 

 

 

Деление круга на пять 

частей, изготовление 

пятиконечной звезды 

(плоской и объемной), 

использование 

освоенных знаний и 

умений 

Познавательные:изготовление 

пятиконечной звезды (плоской и 

объемной)  с опорой на чертеж, 

рисунок, схему 

Регулятивные: работать по 

плану, использовать 

необходимые материалы и 

инструменты, приспособления , 

осуществлять контроль 

точности. 

Коммуникативные: 
обсуждать и оценивать 

результаты  своей работы и 

работы  одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность) 

 

 

 

Понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

27 15.03

-

21.03 

Художник – 

декоратор 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

изделий с 

использованием 

художественной 

техники 

«квилинг» 

Художник - 

декоратор, квилинг, 

филигрань, 

декоративно – 

прикладное 

искусство 

Прием бумажных 

деталей, 

имитирующих 

филигрань, придание 

разных форм готовым 

деталям квилинга 

Познавательные: копировать 

или создавать свои формы 

цветков в технике квилинг, 

использовать разные материалы. 

Регулятивные: работать по 

плану, использовать 

необходимые материалы и 

инструменты, приспособления , 

осуществлять контроль 

точности. 

Коммуникативные:  
обсуждать и оценивать 

результаты  своей работы и 

работы  одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность) 

 

 

Понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 



28 29.03

-4.04 

Филигрань и 

квиллинг 

 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

изделий с 

использованием 

художественной 

техники 

«квилинг» 

Квилинг, филигрань, 

декоративно – 

прикладное 

искусство 

Прием бумажных 

деталей, 

имитирующих 

филигрань, придание 

разных форм готовым 

деталям квилинга 

Познавательные: копировать 

или создавать свои формы 

цветков в технике квилинг, 

использовать разные материалы. 

Регулятивные: работать по 

плану, использовать 

необходимые материалы и 

инструменты, приспособления , 

осуществлять контроль 

точности. 

Коммуникативные:  
обсуждать и оценивать 

результаты  своей работы и 

работы  одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность) 

 

Понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

29 5.04-

11.04 

Изонить 

 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

изделий в 

художественной 

технике 

«изонить» 

Изонить Применение приемов 

изготовления изделий 

в художественной 

технике «Изонить», 

использование ранее 

освоенных знаний и 

умений 

Познавательные: изготавливать 

изображения в технике 

«изонить» по рисункам,  схемам, 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

Регулятивные: работать по 

плану, использовать 

необходимые материалы и 

инструменты, приспособления , 

осуществлять контроль 

точности. 

Коммуникативные:  
обсуждать и оценивать 

результаты  своей работы и 

работы  одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность) 

 

Понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 



30 12.04

-

18.04 

Художествен

ные техники 

из креповой 

бумаги 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

изделий в 

разных 

художественных  

техниках с 

использованием 

креповой бумаги 

Креповая бумага, 

свойства креповой 

бумаги 

 Познавательные: изготовление 

изделий в разных 

художественных техниках с 

использованием креповой 

бумаги, по рисункам,  схемам, 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

Регулятивные: работать по 

плану, использовать 

необходимые материалы и 

инструменты, приспособления , 

осуществлять контроль 

точности. 

Коммуникативные:  
обсуждать и оценивать 

результаты  своей работы и 

работы  одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность) 

 

Понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

Мастерская кукольника - 4ч. 

31. 19.04

-

25.04   

Что такое 

игрушка? 

 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

декоративных 

зажимов на 

основе 

прищепок, 

разных по 

материалам и 

конструкциям 

История игрушек, 

современные 

игрушки, 

традиционные 

игрушечные 

промыслы России 

Изготовление 

декоративных 

зажимов на основе 

прищепок, разных по 

материалам и 

конструкциям, по 

плану, рисунку 

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать народные и 

современные игрушки, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно – 

художественные особенности, 

материалы и технологии 

изготовления.  

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, 

работы с иллюстрацией 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



учебника. 

Коммуникативные: обсуждать 

и оценивать результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность) 

 

32. 26.04

-2.05 

Театральные 

куклы. 

Марионетки 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

марионетки из 

любого 

подходящего 

материала 

Театральные куклы, 

марионетки 

Изготовление 

марионетки из любого 

подходящего 

материала 

 

Познавательные: 

конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать учебную 

проблему в ходе анализа и 

обсуждения. 

Коммуникативные: оценивать 

результат своей работы, 

высказывать свое мнение, 

уважать чужое мнение. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

33. 3.05-

9.05 

Игрушка из 

носка 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

изделий из 

предметов и 

материалов 

одежды (из 

старых вещей) 

Вторичное 

использование 

предметов одежды 

Изготовление изделий 

из предметов и 

материалов одежды 

(из старых вещей), 

использование ранее 

освоенных знаний и 

умений 

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать  конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления кукол из носков и 

перчаток. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать учебную 

проблему в ходе анализа и 

обсуждения. 

Коммуникативные: слушать 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 



учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

 

 

 

34 10.05

-

16.05 

Кукла - 

неваляшка 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изготовление 

игрушки – 

неваляшки из 

любых 

доступных 

материалов с 

использованием 

готовых форм 

Кукла – неваляшка, 

вторсырье 

Изготовление 

игрушки – неваляшки 

из любых доступных 

материалов с 

использованием 

готовых форм, подбор 

материалов для 

изготовления деталей 

игрушки 

 

 

 

 

Познавательные: наблюдать и 

сравнивать  конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления кукол – неваляшек. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

Коммуникативные: обсуждать 

и оценивать результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность) 

Понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 


