


Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению , 3 класс 

№ Учебная 

неделя 

Дата Тема раздела 

Тема урока 

Планируемые результаты Примечание 

Предметные Личностные  

1 1.09-6.09  Вводный урок. Образцы 

материалов, инструментов, 

изделий. 

Знать правила поведения работы на 

уроках ручного труда. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы. 

 

2 7.09-13.09  Работа с природным 

материалом. Аппликация 

из листьев «Птица» 

Уметь работать с природным 

материалом по образцу. 

Оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

 

3 14.09-20.09  Аппликация из скорлупы 

грецких орехов «Воробьи 

на ветках» 

Уметь работать с природными 

материалами. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 
 

4 21.09-27.09  Работа с бумагой и 

картоном. Аппликация из 

обрывной бумаги 

«Медведь» 

Уметь сравнивать образец с 

натуральным объектом. 
Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

 

5 28.09-4.10  Разметка бумаги и картона 

по линейке. 

Уметь пользоваться линейкой, 

выполнять разметку на бумаге и 

картоне 

Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

 

6 5.10-11.10  Приемы работы с 

проволокой«Волна», 

«Кольцо», «Спираль» 

Знать приемы работы с проволокой. Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 
 

7 12.10-18.10  Работа с проволокой. 

Знакомство с видами 

проволоки и ее 

применением. 

Уметь подбирать материалы и 

инструменты. 
Готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе 

и обществе. 

 

8 19.10-25.10  Изготовление паука из 

скорлупы грецкого ореха и 

проволоки 

Уметь придерживаться плана при 

выполнении изделия. 
Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 

9 26.10-1.11  Работа с природным 

материалом Изготовление 

птицы из пластилина и 

сухой травы. 

Ориентироваться при  выполнении 

плоскостных и объемных работ, 

правильно располагать детали, 

соблюдать пропорции; 

Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

 

10 9.11-15.11  Работа с 

металлоконструктором. 
Познавательные сведения о 

Знать правила ТБ при работе с 

конструктором. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 
 



металлоконструкторе. 

11 16.11-22.11  Соединение планок винтом 

и гайкой 

Знать приемы соединения деталей Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

 

12 23.11-29.11  Сборка из планок 

треугольника 

Уметь анализировать свое изделие и 

изделие товарища. 

Воспитание и развитие 

социально значимых 

личностных качеств; 

 

13 30.11-6.12  Сборка из планок квадрата Уметь анализировать свое изделие и 

изделие товарища. 

Воспитание и развитие 

социально значимых 

личностных качеств; 

 

14 7.12-13.12  Сборка качели Уметь делать отчет о 

последовательности изготовления 

изделия. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

 

15 14.12-20.12  Работа с проволокой. 

Изготовление из проволоки 

букв 

Уметь подбирать материалы и 

инструменты. 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

учебного материала 

 

16 21.12-27.12  Работа с бумагой и 

картоном. 

Приёмы работы с бумагой 

(разметка, резание, 

сгибание). 

Знать приемы работы с бумагой Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

 

17 28.12-29.12  Изготовление складных 

игрушек из бумажных 

полос. 

Уметь использовать приемы работы с 

бумагой 

Осознание себя как ученика  

18 11.01.21-

17.01.21 

 Изготовление цепочки из 

бумажных колец 

Уметь осуществлять необходимые 

контрольные действия. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

 

19 18.01-24.01  Изготовление карнавальной 

полумаски. 

Уметь сравнивать образец с 

натуральным объектом 

Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

 

20 25.01-31.01  Изготовление 

карнавальных головных 

уборов 

составлять план работы 

самостоятельно и по вопросам 

учителя 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

 

21 1.02-7.02  Изготовление 

карнавальных головных 

уборов. Кокошник  

Уметь самостоятельно 

ориентироваться в задании 

Развитие мыслительной 

деятельности. 
 

22 8.02-14.02  Работа с древесиной. 

Аппликация из древесных 

Уметь делать отчет о 

последовательности изготовления 

Адекватно  воспринимать  

оценку 
 



опилок «Собака» изделия учителя. 

23 15.02-21.02  Аппликация из древесных 

опилок «Цыплёнок» 

Уметь сравнивать образец с 

натуральным объектом 

Осознание себя как ученика  

24 22.02-28.02  Работа с бумагой и 

картоном 

Объёмные изделия из 

картона. 

Знать назначение коробок, их формы, 

детали 

Развитие мыслительной 

деятельности. 
 

25 1.03-7.03  Изготовление коробок с 

бортами, соединёнными 

встык 

Уметь сравнивать образец с 

натуральным объектом 

Осознание себя как ученика  

26 8.03-14.03  Работа с текстильными 

материалами. Виды 

ручных стежков и строчек. 

Строчка прямого стежка в 

два приёма на бумаге в 

клетку 

Уметь составлять план работы 

самостоятельно и по вопросам 

учителя 

Формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

учебного материала. 

 

27 15.03-21.03  Виды ручных стежков и 

строчек. Строчка косого 

стежка в два приёма 

(«крестик») 

Уметь анализировать свое изделие и 

изделие товарища 

Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

 

28 29.03-4.04  Изготовление закладки с 

вышивкой 

Уметь делать отчет о технологии 

изготовления отдельных частей 

изделия по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических 

терминов. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

 

29 5.04-11.04  Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление 

открытки к празднику «9 

Мая» 

Уметь подбирать материалы и 

инструменты 

Воспитание и развитие 

социально значимых личностных 

качеств. 

 

30 12.04-18.04  Разметка и сборка деталей 

объёмной игрушки 

«Матрёшка из конусов» 

Уметь выполнять разметку деталей 

объемной игрушки Уметь 

самостоятельно ориентироваться в 

задании 

Адекватно  воспринимать  

оценку 

учителя. 

 

31 19.04-25.04  Оформление объёмной 

игрушки «Матрёшка из 

конусов» 

Уметь делать отчет о 

последовательности изготовления 

изделия. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

 

33 -

34 

26.04-2.05  Разметка и сборка деталей 

объёмной игрушки «Собака 

Уметь выполнять разметку деталей 

объемной игрушки  

Адекватно  воспринимать  

оценку 
 



из цилиндров» Уметь самостоятельно 

ориентироваться в задании 

учителя. 

 3.05-9.05      

 10.05-16.05      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


