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Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

1. приобретение личного опыта как основы познания; 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

В качестве основных задач, решаемых при изучении курса «Технология» 

выделяются: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

2. формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами других народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям других; 

3. формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

4. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

5. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение 

составлять план и применять его для решения учебной задачи), прогнозирование 

(предсказывание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию, оценку; 

- умений переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своими; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнения технологии изготовления 

любых изделий; 

- первоначальных умений поиска, проверки необходимой информации, её передачи, 

преобразования, хранения информации, а также навыков использования компьютера; 
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- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход:обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которая обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий. 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоения системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесса развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 

этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и 

технологии, реализация замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на 

целостное восприятие младшими школьниками окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы.  При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отраженных в народном быту, 

творчестве. В 1 классе в период адаптации предусмотрены уроки, которые проводятся на 

улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями. С целью оптимизации 

учебной деятельности первоклассников используются нетрадиционные формы проведения 

урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок-исследования, урок-путешествия, 

урок-фантазия и т. д. 

Программа «Технология» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности. Результатом 

учебной деятельности ребенка становится изменения самого ученика и его развитие. 

В программу включены поисковые, пробные упражнения, с помощью которых 

учащиеся овладевают новыми знаниями и умениями, необходимыми для выполнения 

проектов. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

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), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор 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 (на глаз, по шаблону, 

лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 
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(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

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

конструкций и способов 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, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).  

Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор 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 ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

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

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение технологии отводится в 1 классе - 33 часа; 

во 2 классе - 34 часа; в 3 классе - 34 часа; в 4 классе - 34 часа. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу и их обоснование 

Программа разработана на основе авторской программы Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

«Технология» 1 – 4 классы и примерной программы УМК «Школа России» ФГОС. 

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать сформированность у обучающихся (в соответствии 

с направлениями воспитания): 
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1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и российской идентичности, сопричастности к настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и 

ответственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических нормах поведения 

и межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, к приобретению позитивного опыта 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; способности к 

сопереживанию, доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения, 

направленного на причинение физического и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание); 

4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познавательных 

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 

самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных 

представлений о научной картине мира); 

5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отношения 

к физическому и психическому здоровью; понимания важности физического развития, 

здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 

понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; 

проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; объединять 

части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак 

для классификации; классифицировать изучаемые объекты; формулировать выводы по 

результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации, 

сравнения); создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием 

знаковосимволических средств; осознанно использовать межпредметные понятия и 

термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями: понимать 

учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; планировать способы 

решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить 

результат; выстраивать последовательность выбранных операций; оценивать различные 

способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 
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контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; устанавливать 

причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые 

средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного 

общения; строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета; 

готовить небольшие публичные выступления; 

4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и 

принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения 

общего результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

быть лидером и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность толерантно 

разрешать конфликты; 

5) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения 

информации (печатные, цифровые электронные средства); анализировать текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; использовать и 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и в реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем 

уровне общего образования и должны обеспечивать:  

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) сформированность умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

Литература для обучающихся: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1-4 класс- М: Просвещение, 2018 

Литература для учителя: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1-4 класс- М: Просвещение, 2018 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинеты начальных классов: 

- комплект стеллажей с ячейками 

- стол учительский угловой одно тумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 36 шт. 

- стул ученический – 36 шт. 

- панель NEC– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 
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Содержание учебного курса по технологии 

1 класс 

 

2 класс  

№ п/п Название 

раздела 

Необходимое 

количество 

часов для его 

изучения 

Основные изучаемые вопросы раздела 

1. Художественная 

мастерская 

10 Что ты уже знаешь? Зачем художнику 

знать о цвете, форме и размере? Какова 

роль цвета в композиции? Какие бывают 

цветочные композиции? Как увидеть 

белое изображение на белом фоне? Что 

такое симметрия? Можно ли сгибать 

картон? Наши проекты. Африканская 

саванна. Как плоское превратить в 

№ п/п Название раздела Необходимое 

количество 

часов для 

его изучения 

Основные изучаемы вопросы 

раздела 

 Природная мастерская  Рукотворный и природный мир 

города и села. Природные материалы. 

На земле, на воде и в воздухе.  

Природа и творчество. Листья и 

фантазии. Семена и фантазии. 

Веточки и фантазии. Фантазии из 

шишек, желудей и каштанов. 

Композиция из листьев. Орнамент из 

листьев. Природные материалы — 

как их соединить? Материалы для 

лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает 

мастер?  В море — цвета и формы у 

морских обитателей. Наши проекты 

— аквариумы 

 Бумажная мастерская  Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Наши проекты — скоро 

Новый год.  Бумага — какие у нее 

свойства? Картон — какие секреты у 

картона? Оригами. Обитатели пруда -  

аппликация.  Животные зоопарка — 

одна основа, а сколько фигурок.  

Наша армия родная. Весенний 

праздник 8 марта. Шаблон — для 

чего он нужен. Образы и настроение 

весны. 

 

 Текстильная 

мастерская 

 Мир тканей. Игла-труженица. 

Ножницы. 
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объемное? Как согнуть картон по кривой 

линии?  

2. Чертежная 

мастерская 

7 Что такое технологические операции и 

способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и как его 

прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно ли 

разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегорочки. 

3. Конструкторская 

мастерская 

10 Какой секрет у подвижных игрушек? Как 

из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать 

игрушку подвижной. Что заставляет 

пропеллер? Можно ли соединить детали 

без соединительных материалов? День 

защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии. Как машины 

помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек. Что интересного в 

работе архитектора? Наши проекты. 

Создадим свой город. 

4. Рукодельная 

мастерская 

7 Какие бывают ткани? Какие бывают 

нитки? Что такое натуральные ткани? 

Строчка косого стежка. Лекало. 

 

3 класс  

с 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Информацион

ная 

мастерская  

 Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления);  

•организовывать рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия;  

•планировать практическую работу и 

работать по составленному плану;  

•отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор;  

•обобщать (называть) то новое, что освоено;  

•оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие 

находки, самостоятельность). 

С помощью учителя:  

•наблюдать и сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления 

изделий из одинаковых материалов;  

•отделять известное от неизвестного;  

•открывать новые знания и умения;  
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2.  Мастерская 

скульптура  
 Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

•организовывать рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия;  

•наблюдать и сравнивать разные вышивки, 

строчку косого стежка и её вариант 

«Болгарский крест»;  

•планировать практическую работу и 

работать по составленному плану;  

•отбирать необходимые материалы для 

изделий; •обосновывать свой выбор;  

•обобщать (называть) то новое, что освоено;  

•оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие 

находки, самостоятельность);  

 

3.  Мастерская 

рукодельниц 
 Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

•организовывать рабочее место для работы с 

бумагой, гофрокартоном;  

•обосновывать свой выбор предметов;  

•планировать практическую работу и 

работать по составленному плану;  

•отбирать необходимые материалы для 

изделия, обосновывать свой выбор;  

•изготавливать изделие по рисункам и 

схемам; 

•обобщать (называть) то новое, что освоено;  

•оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие 

находки, самостоятельность).  

С помощью учителя:  

•исследовать свойства гофрокартона;  

 

4.  Мастерская 

инженера, 

конструктора, 

строителя, 

декоратора  

 Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления);  

•организовывать рабочее место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия;  

•изготавливать изделия с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы;  

•обобщать (называть) то новое, что освоено;  

•оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие 

находки, самостоятельность).  

С помощью учителя:  
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•наблюдать и сравнивать народные и 

современные игрушки, театральные куклы, их 

место изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные особенности, 

материалы и технологии изготовления;  

5 Мастерс

кая кукольника 

4  Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку (конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

•организовывать рабочее место для работы с 

бумагой.  

 

 

4 класс 

№ п/п 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

I.   Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления);  

•организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия;  

•планировать практическую работу и работать по 

составленному плану;  

•отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор;  

•обобщать (называть) то новое, что освоено;  

•оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя:  

•наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по 

сюжетам, назначению, материалам, технологию 

изготовления изделий из одинаковых материалов;  

•отделять известное от неизвестного;  

•открывать новые знания и умения;  

 

II.   Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 

•организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия;  

•наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого 

стежка и её вариант «Болгарский крест»;  

•планировать практическую работу и работать по 

составленному плану;  

•отбирать необходимые материалы для изделий; 

•обосновывать свой выбор;  

•обобщать (называть) то новое, что освоено;  
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•оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность);  

 

  Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 

•организовывать рабочее место для работы с бумагой, 

гофрокартоном;  

•обосновывать свой выбор предметов;  

•планировать практическую работу и работать по 

составленному плану;  

•отбирать необходимые материалы для изделия, 

обосновывать свой выбор;  

•изготавливать изделие по рисункам и схемам; 

•обобщать (называть) то новое, что освоено;  

•оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность).  

С помощью учителя:  

•исследовать свойства гофрокартона;  

 

III. 5

5 
 Самостоятельно:  

•анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления);  

•организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия;  

•изготавливать изделия с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы;  

•обобщать (называть) то новое, что освоено;  

•оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников (качество, творческие находки, 

самостоятельность).  

С помощью учителя:  

•наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, 

театральные куклы, их место изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные особенности, материалы и 

технологии изготовления;  
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