
 

 

Календарно -тематическое планирование 3 класс (34 ч) 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

по 

программе 

Спланировано 

часов 

1 Информационная  мастерская 3 3 

2 Мастерская скульптора 4 4 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 9 9 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов  

13 13 

5 Мастерская кукольника 5 5 

                                      Итого: 34 34 

 

 
№ 

п\п 

Название раздела. Тема. Примечание 

Информационная мастерская (3 часа) 

1 Вспомним и обсудим! Повторение изученного во 2 классе. 

Изготовление изделия из природного материала. 

 

2 Знакомимся с компьютером.   Практическое знакомство с 

возможностями компьютера. 

 

3 Компьютер — твой помощник.  Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме. 

 

Мастерская скульптора (4 часа) 

4 Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов.  

Изготовление скульптурных изделий из пластичных 

материалов. 

 

5 Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания 

пластилина на пластиковую заготовку. 

 

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

Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных 

материалов. 

 

7 Конструируем из фольги. Изготовление изделий из фольги с 

использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов) 

8 Вышивка и вышивание.   Вышивка «Болгарский крест» — 

вариант строчки косого стежка. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Работа 

с опорой на рисунки. 

 

9 Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя 

по лекалами применением (сшивание или отделка) строчки 

петельного стежка. 

 

10 Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием 

пуговиц с дырочками. 

 

11 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево».   

Изготовление изделия сложной конструкции с отделкой 

пуговицами. 

 



 

 

12 История швейной машины. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

 

13 Секреты швейной машины. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей 

(продолжение и завершение). 

 

14 Футляры. Изготовление футляра из плотного несыпучего 

материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочками. 

Украшение аппликацией.  

 

15 Футляры. Изготовление футляра из плотного несыпучего 

материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочками. 

Украшение аппликацией. Проверим себя. Проверка знаний и 

умений по теме. 

 

16 Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, 

построенных с помощью линейки и циркуля. Изготовление 

изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и 

циркуля. 

 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (13 часов) 

17 Строительство и украшение дома. Изготовление макетов 

зданий с элементами декора из гофрокартона. 

 

18 Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия 

кубической формы на основе развёртки. 

 

19 Подарочные упаковки. Изготовление коробок- 

упаковок призматических форм из картона. 

 

20 Декорирование (украшение) готовых форм.  Декорирование 

коробок-упаковок оклеиванием тканью и другими известными 

ученикам способами отделки. 

 

21 Конструирование из сложных развёрток. Введение понятий 

«машина», «макет». Основные части грузового автомобиля.  

Разметка развёрток и плоских деталей по чертежам.  

 

22 Конструирование из сложных развёрток. Изготовление 

транспортных средств из картонаи цветной бумаги по чертежам 

деталей объёмных и плоских форм. 

 

23 Модели и конструкции. Введение понятия «модель». Прочность 

как техническое требование к конструкции. Виды соединения 

деталей конструкции — подвижное и неподвижное. Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей наборов типа. 

 

24 Модели и конструкции. Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей наборов типа «Конструктор». Группы 

деталей наборов типа «Конструктор». Крепёжные детали (винт, 

болт, гайка). Инструменты — отвёртка, гаечный ключ. 

Профессии людей, работающих на изучаемых машинах. 

 

25 Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов 

и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 

 

26 Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки 

по чертежам. 

 

27 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление изделий  с 

использованием художественной техники «квиллинг». 

 

28 Изонить. Изготовление изделий в художественной технике 

«изонить». 

 

29 Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление 

изделий в разных художественных техниках с использованием 

 



 

 

креповой бумаги. Проверим себя. Проверка знаний и умений по 

теме. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

30 Может ли игрушка быть полезной. Изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок, разных по материалам и 

конструкциям. 

 

31 Театральные куклы-марионетки. Изготовление марионетки из 

любого подходящего материала. 

 

32 Игрушка из носка. Изготовление изделий из предметов и 

материалов одежды (из старых вещей). 

 

33 Игрушка-неваляшка. Изготовление игрушки-неваляшки из 

любых доступных материалов с использованием готовых форм. 

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

 

34 Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений за 3 

класс. 

 

 Итого 34 
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