^I

Пояснительная записка
Рабочая программа «Технология. 3 класс» входит в систему УМК
«Перспектива»/ Н.И Роговцева, С.В. Анащенкова. М: Просвещение, 2016г.
Программа

составлена

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования.
Цели изучения курса технологии в начальной школе:


приобретение личного опыта как основы обучения и познания;



приобретение

первоначального

опыта

практической

преобра-

зовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями,
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;


формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к

труду и людям труда.
Что вполне соответствует генеральной цели нашей гимназии - воспитание
нравственно-зрелой

личности,

ориентированной

на

творческий,

интеллектуальный труд, на продолжение самообразования; воспитание
гуманного лидера.
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Задачами курса «Технология» в 3 классе являются:


формирование навыков работы с инструментами и материалами;



расширение знаний о трудовой деятельности человека в различные

исторические периоды (ремёсла, народные промыслы и др.);


знакомство с историко-культурным наследием России;



осмысление этапов проектной деятельности.



знакомство учащихся с природой и возможностями использования её

богатств человеком;


ознакомление учащихся со свойствами материалов, инструментами,

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира.
2

^I

Особенности данного учебного курса
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа: 34ч (1 ч в
неделю). Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом
гимназии: 34ч (1 ч в неделю). Общее количество часов в программе
уменьшено и введены резервные часы по следующим причинам:
- в связи с уменьшением в количества учебных недель (на одну) и ввиду
обязательного карантина (в феврале);
- выделение резервных часов для проведения учебных межпредметных
мероприятий (проектной деятельности и т.п.);
- планирование последних уроков в нетрадиционной форме в мае месяце
(выездные мероприятия).
Поэтому некоторые темы удалены из учебного плана программы:
Проект «Водный транспорт». Изделия «Яхта (Баржа)»;
Океанариум. Изделие «Осьминоги и рыбки»;
Фонтаны. Практическая работа «Человек и вода»;
Зоопарк. Изделие «Птицы».
Основные учебники:
Технология: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.
3Фрейтаг

– Российская академия наук, Российская академия образования, М:

Просвещение, 2016г.
Рабочие тетради к учебнику «Технология»3 класс / Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия наук, Российская
академия образования, М: Просвещение, 2016г.
Учебники и рабочие тетради входят в систему учебно-методического
комплекта «Перспектива». Составлены в соответствии с требованиями
Федерального

государственного образовательного стандарта начального

общего образования и включены в федеральный перечень.
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Учебно-тематический план
№

Наименование разделов

Общее

Кол-во

Кол-во

п\п

Темы уроков

кол-во

практических

контрольных

часов

часов

работ

1

1

Как работать с учебником (1ч)
1

Как работать с учебником
Человек и земля (21ч)

2

Архитектура. Изделие «Дом»

1

1

3

Городские
постройки.
Изделие 1
«Телебашня»
Парк. Изделие «Городской парк»
1

1

Проект «Детская площадка». Изделия 2
«Качалка», «Песочница», «Игровой
комплекс», «Качели»
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 1
Изделия «Строчка стебельчатых
стежков»,
«Строчка
петельных
стежков», «Украшение платочка
монограммой»
Резервный час
1

2

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
Изделие
«Украшение
фартука».
Практическая работа «Коллекция
тканей»
Изготовление
тканей.
Изделие
«Гобелен»
Вязание.
Изделие
«Воздушные
петли»
Одежда для карнавала. Изделия
«Кавалер», «Дама»
Бисероплетение. Изделия «Браслетик
– цветочек»
Кафе. Изделие «Весы»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

16

Фруктовый
завтрак.
Изделия 1
«Фруктовый завтрак», «Солнышко в
тарелке»
Контрольная работа за 1 полугодие

17

Изделие «Колпачок-цыплёнок»

1

1

18

Бутерброды. Изделия «Бутерброды», 1
«Радуга на шпажке»
Салфетница. Изделие «Салфетница». 1
Способы складывания салфеток
Магазин подарков. Изделия «Солёное 1
тесто», «Брелок для ключей»

1

4
5-6

7

8
9

10
11
12
4

13
14
15

19
20

4

1

1

1

1

1
1
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Золотистая

21

соломка.

Изделие 1

1

«Золотистая соломка»
22

Изделие «Упаковка подарков»

1

1

23

Автомастерская. Изделие «Фургон 1
«Мороженое»
Грузовик, автомобиль
1

1

24

1

Человек и вода (1ч)
Изделие «Мост»

25

1

1

Вертолётная площадка. Изделие 1
«Вертолёт муха»
Воздушный
шар.
Изделие 1
«Воздушный шар». Практическая
работа «Человек и воздух»
Человек и информация (5ч)

1

Переплётная мастерская.
«Переплётные работы»
Почта

Изделие 1

1

1

1
1

32

Кукольный театр. Проект «Готовим 1
спектакль»
Кукольный театр. Проект «Готовим 1
спектакль». Изделие «Кукольный
театр»
Афиша. Изделие «Афиша»
1

33

Контрольная работа за 2 полугодие

34

Резервный час

1

1

Итого за год

34

2

Человек и воздух (2ч)
22
27

28
29
30
31

1

1

1
1
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Содержание тем учебного курса
Четыре раздела раскрывают содержание программы курса.
В ходе изучения раздела «Человек и земля» (21 час) учащиеся знакомятся с
основными видами деятельности человека на земле (с проектированием
архитектурных объектов, объектов связи, кафе, магазинов, автомастерскими,
изготовлением

тканей,

шитьём

одежды,

вязанием,

бисероплетением,

конструированием и др.); профессиями (швея, модельер, повар, официант,
продавец, товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин,
кондитер,

инженер-конструктор,

автослесарь,
5

работник

парка,

лётчик,
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штурман, авиаконструктор, печатник, переплётчик, художник-декоратор,
кукловод, почтальон и др.); осваивают приёмы работы с тканью, нитками,
бисером, пряжей, солёным тестом, учатся готовить фруктовый салат,
бутерброды, сервировать стол к чаю а также осваивают правила безопасной
работы с ножницами, иглой, вязальным крючком, резаком, кухонным ножом.
При изучении раздела «Человек и вода» (1ч) происходит осмысление
значения воды в нашей жизни и её экономное расходование, а также значение
мостов для обеспечения жизни человека, знакомство с конструктивными
особенностями

разных

видов

мостов.

Учащиеся

осваивают

технику

натягивания нитей, создают модель висячего моста.
В разделе «Человек и воздух» (2 часа) учащиеся узнают о способах освоения
воздушного пространства человеком, познакомятся с функциями вертолёта,
выполнят модель вертолёта, познакомятся с историей создания воздушного
шара,

получат

представление

о

профессиях:

лётчика,

штурмана,

авиаконструктора, воздухоплавателя.
В разделе «Человек и информация» (5 часов) учащиеся узнают об основных
этапах книгопечатания, научатся элементам книгопечатания и составлению
афиши для кукольного театра, узнают о работе почты, кукольного театра,
получат представление о профессиях: печатника, переплётчика, почтальона,
кукольника, кукловода, художника-декоратора.
6

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся научится:
 анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, ориентироваться
в разделах учебника и рабочей тетради;
 использовать при изготовлении изделий систему условных знаков и
критерии оценки изготовления изделия;
 определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления
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изделий;
 использовать рубрику «Юного технолога» для организации проектной
деятельности при изготовлении изделия;
 применять знания, полученные в 1 и 2 классах;

7
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рассказывать о конструктивных особенностях мостов и их назначении,
об истории и назначении вертолётов;



при работе с конструктором определять количество деталей и виды их
соединений;



выполнять элементы переплётных работ;



составлять афишу для кукольного театра;



составлять план сборки на основе анализа готового изделия;



самостоятельно выполнять изделие по образцу;



рассказывать о профессиях: кораблестроителя, бухгалтера, продавца,
оформителя

витрин,

кондитера,

авиаконструктора,

печатника,

переплётчика, художника-0декоратора, кукловода, почтальона и др.;


осознавать важность воды в нашей жизни и её экономного расходования;



использовать критерии оценки качества выполнения изделия для
осуществления самоконтроля и самооценки;



читать чертежи, выполнять разметку деталей, развёрток при помощи

линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц;


соблюдать правила безопасного использования этих инструментов;
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рационально использовать материалы;



самостоятельно планировать работу, вносить простейшие изменения в
конструкцию изделия;



самостоятельно заполнять технологическую карту;



рационально организовывать рабочее место.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и

реализации проекта;
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понимать особенности групповой проектной деятельности;



планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной

задачей;


использовать дополнительные источники информации для расширения

собственного кругозора, вести диалог при работе в паре и группе;


находить конструктивные способы выхода из проблемной ситуации;



аргументировать свою точку зрения, принимать чужое мнение;



корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;



оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе

заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога»;


выбирать информацию, необходимую для изготовления изделия;



объяснять новые понятия;



выделять этапы издания книги, соотносить их с профессиональной

деятельностью людей;


делать выводы на основе изученной информации;



работать над проектом;

9



ставить цель, распределять роли;



устанавливать причинно-следственные связи между объектами и

явлениями;


выделять существенные признаки изучаемых объектов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, к

производственным процессам и профессиональной деятельности людей;


позитивно относиться к труду;

9
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ценить результаты профессиональной деятельности человека;



осмысливать значение этических норм (взаимопомощь, ответственность,

долг, сочувствие, сопереживание);


осваивать навыки самообслуживания;



интересоваться учебным материалом;



использовать полученные знания в повседневной жизни;



осмыслять причину успеха и неуспеха в учебной деятельности;



бережно и уважительно относиться к окружающей среде;



открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных

задач;


использовать приобретённые знания и умения для творческого решения

задач;


испытывать потребность в творческой деятельности и реализации

собственных замыслов.

Перечень учебно-методического обеспечения:


Технология: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений с

1приложением
0

на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.

Фрейтаг – Российская академия наук, Российская академия образования, М:
Просвещение, 2013г.


Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» 3 класс / Н.И. Роговцева,

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия наук, Российская
академия образования, М: Просвещение, 2013г.


Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3
класс/ Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова; Рос. акад.
наук, Рос . акад. Образования, изд-во Просвещение». – М.:
Просвещение, 2012. – 160 с.
10
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Технология. Поурочные разработки: технологические карты уроков: 3
класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.И.
Роговцева, В.М. Данилина, Н.С. Чернышова.- М.; СПб.: Просвещение,
2014. – 76с.

Для занятий на уроках по предмету «Технология» в 3 классе понадобятся:
материалы:
—

тонкая и плотная цветная бумага;

—

бумага для печати;

—

тонкий и плотный цветной картон;

—

калька;

—

пластилин;

—

цветные нитки катушечные, мулине;

—

цветная пряжа;

—

лоскуты ткани, шнуры, ленты, кружева;

—

бисер и крупные бусины, пуговицы, блёстки, замочки от цепочки;

—

леска;

—

кисточка для клея;

—

клей ПВА;

—

гуашь;

1—1

скотч;

—

бумажные салфетки;

—

проволока;

—

палочки деревянные для шашлычков;

—

природный материал;

—

коробка из-под сока;

—

поролон, синтепон;

—

носовой платок;

—

спичечные коробки;

—

набор продуктов для солёного теста;
11
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фоторамка;

—

пластиковые крышки от бутылок;

—

пробка;

—

воздушные шары;

—

файлы.
инструменты и приспособления:

—

ножницы с закруглёнными концами;

—

циркуль;

—

шило;

—

простой и цветные карандаши;

—

ластик;

—

клеёнка;

—

скрепки;

—

подкладная доска;

—

стека;

—

линейка длиной 30 см (деревянная или пластмассовая);

—

выдвижной резачок (острый перочинный нож);

—

ручные иглы и булавки;

—

мел портновский;

—

посуда и инвентарь для приготовления салата и бутербродов;

1—2

посуда для сервировки стола к завтраку;

—

фартук, головной убор;

—

сантиметровая лента;

—

конструктор металлический, гаечный ключ, отвёртка;

—

тряпочки для вытирания рук и клея.

—

плоскогубцы, кусачки;

—

пяльцы, напёрсток;

—

челнок;

—

крючок вязальный;

—

перчатки резиновые;
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дырокол.

13

13

Календарно-тематическое планирование, 3 класс
Сроки

Разделы
курса

1
чет.
(8ч)

Человек
и земля

Темы занятий

Тип, форма
урока

Как работать с
учебником.
Путешествие по
городу. Изделие
«Заполненная
маршрутная карта
города»

Урокэкскурсия

Архитектура.
Изделие «Дом»

Урок
«открытия»
нового знания.

Городские
постройки. Изделие
«Телебашня»

Парк. Изделие
«Городской парк»

Кол.
часо
в
1

Форма диагностики
результатов

Знания
«должны знать»

Умения
«должны уметь»

Краткая презентация своей
маршрутной карты

Понятия:
городская
инфраструктура,
маршрутная
карта, экскурсия,
экскурсавод

1

Тест из электронного
приложения. Проверка
качества работы с
чертежом

Урок
«открытия»
нового знания.

1

Тест из электронного
приложения. Проверка
качества работы с
проволокой, соблюдение
правил безопасности

Понятия:
архитектура,
каркас, городские
постройки,
архитектурный
стиль, чертёж
масштаб, линии
чертежа
Конструкцию
телевизионной
башни и её
назначение.
Свойства
проволоки

Определять
последовательность
изготовления изделия на
основе рубрики
«Вопросы юного
технолога» и
технологической карты.
Составлять маршрутную
карту города
Работать с чертёжными
инструментами, с
бумагой и картоном

Урок
«открытия»
нового знания
в форме
воображаемой

1

Тест из электронного
приложения. Анализ
творческих работ

Понятия:
лесопарк, садовопарковое
искусство,
ландшафтный

Сопоставлять назначение
городских построек, с их
архитектурными
особенностями.
Выполнять технический
рисунок. Работать с
кусачками и
плоскогубцами
Сочетать различные
виды материалов при
составлении объёмной
композиции макета
городского парка

^I

пешеходной
экскурсии по
парку

Проект «Детская
площадка». Изделия
«Качалка»,
«Песочница»,
«Игровой
комплекс»,
«Качели»
Проект «Детская
площадка». Изделия
«Качалка»,
«Песочница»,
«Игровой
комплекс»,
«Качели»
Ателье мод.
Одежда. Пряжа и
ткани. Изделия
«Строчка
стебельчатых
стежков», «Строчка
петельных
стежков»,
«Украшение
платочка
монограммой»,
«Украшение
фартука».

дизайнер,
озеленитель,
дворник.
Инструменты для
ухода за садовопарковым
хозяйством

Урок-проект

1

Анализ слаженности
работы в группах,
соблюдение правил
техники безопасности

Самостоятельно
составлять план и
работать над изделием в
мини-группах. Создавать
объёмную композицию
из бумаги

Урок-проект

1

Анализ слаженности
работы в группах,
соблюдение правил
техники безопасности

Самостоятельно
составлять план и
работать над изделием в
мини-группах. Создавать
объёмную композицию
из бумаги

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление. Игра
«Правильно-неправильно»

15

15

Основные
профессии в сфере
швейного
производства

Выполнять по алгоритму
строчки стебельчатых
швов и петельных
стежков. Соблюдать
правила работы иглой,
ножницами

^I

Практическая
работа «Коллекция
тканей»

2
Чет.
(8ч)

Резервные
часы
Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1
1

Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление.

Алгоритм
выполнения
аппликации из
ткани. Виды
ручных швов

Изготовление
тканей. Изделие
«Гобелен»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление.

Понятия:
ткачество,
пряжа, челнок

Вязание. Изделие
«Воздушные петли»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное

Виды ниток,
приёмы вязания
крючком

Ателье мод.
Одежда. Пряжа и
ткани. Изделие
«Украшение
фартука».
Практическая
работа «Коллекция
тканей»

16

16

Различать виды
аппликации, определять
материалы и
инструменты.
Использовать для
соединения деталей
строчки прямых и
петельных стежков.
Работать иглой,
ножницами
Соблюдать алгоритм
выполнения процесса
ткачества. Распознавать
по характерным
признакам виды тканей и
волокон. Выполнять
разметку по линейке.
Работать шилом.
Создавать схему узора,
подбирать цвета основы
и утка. Выполнять
ткачество по плану
Использовать приёмы
вязания крючком при
выполнении воздушных
петель. Анализировать,
сравнивать и выбирать
материалы, необходимые
для цветового решения

^I

3
Чет.

оформление.
Тест из электронного
приложения. Оценка
качества изделия по
критериям: аккуратность,
правильность выполнения
техники, цветовое
решение, дополнительное
оформление.
Кроссворд «Ателье мод»

Одежда для
карнавала. Изделия
«Кавалер», «Дама»

Практическая
работа

1

Бисероплетение.
Изделия «Браслетик
– цветочек»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Кафе. Изделие
«Весы»

1

Тест из электронного
приложения

Правила
поведения в кафе.
Понятия: рецепт,
меню, порция

Фруктовый завтрак.
Изделия
«Фруктовый
завтрак»,
«Солнышко в
тарелке»
Контрольная работа
за 1 полугодие

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа
Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Проверка соблюдения
правил техники
безопасности и санитарногигиенических требований

Понятия:
ингридиенты,
стоимость.
Кухонные
приспособления

Соблюдать правила
безопасности и гигиены

Урок проверки
знаний

1

Тест

Отвечать на вопросы
теста.

Изделие «Колпачокцыплёнок»

Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения

Новые
теоретические
знания,
полученные в 1
полугодии.
Основные
профессии в сфере

17

17

Способы создания
карнавальных
костюмов из
подручных
средств,
технологию
крахмаления
тканей
Виды бисера,
изделия из бисера,
инструменты и
материалы для
плетения из
бисера

композиции
Работать с выкройками,
выполнять деталь
одежды – кулиску.
Соблюдать правила
работы иглой,
ножницами
Соотносить схему
плетения с текстовым и
слайдовым планами.
Работать с леской.
Соблюдать правила
работы иглой,
ножницами
Работать с бумагой и
клеем. Экономно
расходовать материалы.

Выполнять разметку
деталей по линейке.

^I

швейного
производства

(9ч)

Бутерброды.
Изделия
«Бутерброды»,
«Радуга на шпажке»

Практическая
работа.
Самостоятельн
ая работа

1

Оценка качества
приготовленных блюд и
знания правил техники
безопасности

Салфетница.
Изделие
«Салфетница».
Способы
складывания
салфеток
Магазин подарков.
Изделия «Солёное
тесто», «Брелок для
ключей»
Золотистая соломка.
Изделие
«Золотистая
соломка».

Самостоятельн
ая работа

1

Анализ качества
выполненного изделия.
Тест из электронного
приложения

Урок
закрепления
изученного
материала
Урок
«открытия»
нового знания

1

Выполнение задания
«Этикетка» в рабочей
тетради (с.38)

1

Рассказ о технологии
подготовки соломенных
лент холодным способом.

Изделие «Упаковка
подарков»

Урок
«открытия»
нового знания

1

Рассказ о церемонии
вручения подарка

18

18

Самостоятельно
раскраивать детали.
Использовать освоенные
виды строчек для
соединения деталей
изделия
Инструменты и
Анализировать рецепты
приспособления
закусок, выделять
для приготовления
ингредиенты. Работать
бутербродов
ножом. Готовить простые
бутерброды по
предложенному рецепту
Понятие:
Сервировать стол
симметрия,
салфетками. Складывать
симметричные
салфетки
фигуры.
Понятия: магазин,
подарок,
товаровед,
продавец, кассир
Свойства и
особенности
использования
соломы в
декоративноприкладном
искусстве.
Понятия:
упаковка,
оформление,
цветоведение,
контраст,

Замешивать солёное
тесто. Использовать
различные приёмы лепки
из теста
Приёмы работы с
соломой (горячий и
холодный способы)

Находить цветовое
решение для оформления
подарка. Упаковывать
подарок с учётом его
формы и назначения

^I

4
Чет.
(9ч)

Автомастерская.
Изделие «Фургон
«Мороженое»

Урок
«открытия»
нового знания

1

Закончить предложения:
«Автомобиль – это…»,
Автомастерская – это…»,
Геометрическое тело –
это…». Рассказ о создании
модели автомобиля с
использованием развёртки

Грузовик,
автомобиль

Урок
закрепления
пройденного
материала

1

Тест «Человек и земля» на
с.46-47 рабочей тетради

Человек
и вода

Изделие «Мост»

Урок
«открытия»
нового знания

1

Задание: восстановить
фразу-конструкт:
«Сооружение…позволило
человеку преодолевать…
пространства и
использовать это
изобретение для удобства и
…передвижения»

Человек
и воздух

Вертолётная
площадка. Изделие
«Вертолёт муха»

Урок-проект

1

Ответ на вопрос, верно ли,
что только благодаря
вертолёту человек может
увидеть город с высоты

19

19

тональность
цвета
Понятия:
пассажирский
транспорт,
двигатель,
экипаж, упряжка,
конструкция,
грань, объёмная
фигура, инженерконструктор.
автослесарь
Понятия:
подвижное и
неподвижное
соединения
Конструкцию
мостов разных
видов. Понятия:
мост,
путепровод,
виадук, балочный
мост, висячий
мост, несущая
конструкция,
вантовый мост,
арочный мост,
понтонный мост
Понятия:
вертолёт,
лопасть

Чертить развёртку
геометрического тела.
Создавать объёмную
модель - фургон

Составлять план сборки,
используя иллюстрации в
учебнике. Определять
необходимое количество
деталей и виды их
соединений
Соединять детали новым
видом крепления –
натягиванием нитей.
Выполнять макет
висячего моста

Конструировать изделие
из разных материалов.
Конструировать
вертолёт.

^I

Человек
и
информа
ция

Воздушный шар.
Изделие
«Воздушный шар».
Практическая
работа «Человек и
воздух»
Переплётная
мастерская. Изделие
«Переплётные
работы»

птичьего полёта, и
обосновать своё мнение
Тест «Человек и воздух» в
рабочей тетради (с.64)

Урок
закрепления
пройденного
материала

1

Урок
«открытия»
нового знания

1

Закончить предложения:
«Переплёт – это…», –
это…», «Переплётчик –
это…».

Почта

Урок
«открытия»
нового знания

1

Закончить предложения:
«Письмо– это…»,
«Почтальон – это…»,
«Телеграмма – это…».

Кукольный театр.
Проект «Готовим
спектакль»

Урок-проект

1

Рассказ о правилах
поведения в театре

Кукольный театр.
Проект «Готовим
спектакль». Изделие
«Кукольный театр»

Урок-проект

1

Рассказ о содержании
театральной программы

20

20

Понятия: папьемаше, муляж,
тиснение

Применять технологию
изготовления изделий из
папье-маше.
Конструировать
воздушный шар

Простой вид
переплёта.
Понятия:
переплёт,
переплётчик
Виды почтовых
отправлений.
Понятия: бланк,
корреспонденция,
почтальон,
почтовый
служащий
Понятия: театр,
театр кукол,
программа,
кукольник,
художник,
декоратор,
кукловод
Понятия: театр,
театр кукол,
программа,
кукольник,
художник,
декоратор,
кукловод

Подбирать материалы
для переплёта

Заполнять бланк
телеграммы

Шить пальчиковую куклу

Шить пальчиковую куклу

^I

Афиша. Изделие
«Афиша»

Урок
закрепления
изученного
материала

1

Рассказ о содержании и
оформлении театральной
афиши

Контрольная работа
за 2 полугодие

Урок проверки
знаний

1

Тест

Резервный
час
Итого за год

1
34

21

21

Понятия: афиша,
панель
инструментов,
текстовой
редактор
Новые
теоретические
знания,
полученные во 2
полугодии.

Выполнить афишу или
программу к спектаклю
«Красная шапочка»
Отвечать на вопросы
теста.

