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ВВЕДЕНИЕ

Образовательный.процесс.на.уроках.трудового.обучения.в.3.классе.осуществляется.безотметочно..Безот-
меточная.система.обучения.предусматривает.контроль.и.оценку.учебной.деятельности.учащихся.на.содержа-
тельно-оценочной.основе.без.выставления.отметок.в.виде.баллов..Это.связано.прежде.всего.с.особенностью.
предмета,.в.основе.которого.лежит.процесс.творчества:.его.довольно.сложно.оценить.объективно,.не.учитывая.
особенности.младшего.школьного.возраста.в.формировании.внутренней.мотивации.к.учебной.деятельности.
и.индивидуальные.особенности.развития.художественно-творческих.способностей..В.инструктивно-методи-
ческом.письме.Министерства.образования.Республики.Беларусь.«Об.организации.работы.учреждений.обще-
го.среднего.образования.по.осуществлению.контроля.и.оценки.результатов.учебной.деятельности.учащихся.
в.период.безотметочного.обучения.на.I.ступени.общего.среднего.образования».указано,.что.основной.целью.
безотметочного.обучения.является.«создание.условий.для.сохранения.психофизического.здоровья.младших.
школьников,.развитие.у.них.внутренней.мотивации.учения,.становление.адекватной.самооценки.учащихся,.
развитие.творческих.способностей,.формирование.умений.самостоятельно.оценивать.результаты.собственной.
учебной.деятельности».

Организация.среды,.способной.мотивировать.учащихся.к.активной.творческой.деятельности,.стимулиро-
вать.развитие.творческих.способностей.и.формировать.адекватную.самооценку,.должна.быть.основана.на.ин-
тересах. и. возможностях. личности,. ее. активности,. успешности. и. осознанности. в. осуществлении. учебной..
деятельности..Личностно.ориентированный.подход.в.организации.образовательной.среды.способствует.само-
реализации.учащегося.в.творческих.видах.деятельности.в.меру.его.возможностей..Это.содействует.развитию.
мотивации.к.учебной.деятельности,.стимулирует.к.проявлению.осознанной.активности.в.стремлении.учаще-
гося.к.самореализации.через.осознание.важности.приобретаемых.знаний,.управляет.формированием.адекват-
ной.самооценки..Адекватно.высокая.самооценка.позволяет.школьнику.быть.уверенным.в.своих.знаниях,.ак-
тивно.и.умело.использовать.их.не.только.в.учебной.среде,.но.и.в.повседневной.жизни,.осознанно.двигаться.
вперед.с.целью.самореализации.в.жизненном.пространстве.

Особую.сложность.у.педагогов.начальной.школы.вызывает.организация.контрольно-оценочной.деятель-
ности.и.ее.учет..На.сегодня.существует.множество.методов.и.приемов,.которые.предусматривают.лишь.спосо-
бы.сбора.информации.без.предложения.механизмов.ее.реализации.в.образовательном.процессе.с.целью.фор-
мирования. адекватной. самооценки. учащихся,. что. говорит. о. формальности. в. подходах. к. организации.
образовательного. процесса.. Учитель. при. осуществлении. контрольно-оценочной. деятельности. должен. опи-
раться.не.только.на.достоверную.информацию.об.уровне.усвоения.учебного.материала.учащимися,.но.и.актив-
но. пользоваться. методическим. инструментарием,. способным. помочь. эффективно. управлять. процессом.
успеш.ного.усвоения.знаний.и.формирования.адекватной.самооценки.каждого.учащегося.

Созданный.комплекс.учебных.пособий.по.трудовому.обучению.в.3.классе.(«План-конспект.уроков»,.«Те-
традь. творческих. работ»,. «Альбом. заданий»,. «Журнал. учета. знаний. на. безотметочной. основе»). предлагает.
конструктивное.решение.проблемы.организации.учебного.процесса.на.безотметочной.основе..Педагогам.пред-
лагается.план-конспект.уроков,.который.содержит.пошаговое.описание.образовательного.процесса.—.от.по-
становки.диагностической.цели.и.выработки.критериев.успешной.деятельности.до.получения.учителем.об-
ратной.связи.по.итогам.учебной.деятельности.учащихся;.тетрадь.творческих.заданий,.которая.пре.дусматривает.
наличие.дидактического.материала.для.погружения.учащихся.в.тему.занятия,.технологических.карт.для.под-
готовки.и.осуществления.творческой.деятельности.на.уроке,.диагностического.инструментария.(рапортички).
для.контрольно-оценочной.деятельности.(самооценка,.взаимооценка).по.итогам.учебной.работы;.альбом.за-
даний,.который.обеспечивает.практическую.деятельность.учащихся.необходимыми.приспособлениями.(вы-
кройки,.шаблоны,.трафареты).и.материалами.(цветная.бумага,.картон);.журнал.учета.знаний,.который.позво-
ляет.учителю.осуществлять.поурочный.анализ.учебной.деятельности.школьников.с.возможностью.накопления.
ее.результатов.для.оказания.помощи.при.затруднениях,.устранения.пробелов.в.знаниях.и.представления.ин-
формации.в.виде.отчетной.документации.

В.качестве.эффективного.методического.инструментария.предлагается.«Метод.рапортичек»,.в.основе.ко-
торого.лежит.стратегия.«Активная.оценка»..Данная.стратегия.предусматривает.организацию.образователь-
ной.среды,.мотивирующей.каждого.учащегося.к.осознанной.активной.учебной.деятельности,.без.которой.не.
может. формироваться. адекватная. самооценка.. «Метод. рапортичек». превращает. сложный. и. растянутый. во.
времени.процесс.формирования.адекватной.самооценки.в.повседневную.игру,.которая.не.отнимает.много.сил.
и.времени.на.уроке.

Представленный.журнал.является.своеобразным.инструментом.«Метода.рапортичек»,.позволяющим.учи-
телю.на.этапе.учета.знаний.накапливать.и.анализировать.информацию.о.достижениях.учащихся.в.процессе.
освоения.учебного.предмета.«Трудовое.обучение».
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О «МЕТОДЕ РАПОРТИЧЕК»
Процесс.формирования.адекватной.самооценки.довольно.сложный.и.продолжительный.во.времени..Он.

имеет.свои.особенности.и.проблемы,.которые.педагогу.необходимо.знать.и.предвидеть..
Так,.одной.из.актуальных.проблем,.возникающих.в.процессе.формирования.адекватной.самооценки.на.эта-

пе.осуществления.контроля.знаний,.является.получение.объективных.результатов..Это.связано.прежде.всего.
с. тем,. что. адекватная. самооценка. формируется. только. в. условиях. честности,. справедливости. и. открытости.
предъявляемых.требований..Нельзя.сформировать.у.учащихся.объективное.представление.о.своих.возможно-
стях.или.об.уровне.знаний.по.предмету,.опираясь.на.мнение.только.одного.человека.(субъективное.мнение).

Не.менее.значимой.является.проблема.формального.отношения.учителя.к.процессу.формирования.адек-
ватной.самооценки..Причин.появления.данной.проблемы.довольно.много:.ограниченность.в.информации,.не-
желание.что-то.менять,.непонимание.важности.и.необходимости.формирования.адекватной.самооценки,.при-
митивность.используемых.методов.и.приемов.организации.контрольно-оценочной.деятельности.и.т..д.

В.результате.формального.подхода.учитель.имеет.искаженную.информацию,.потраченное.впустую.время.
на.уроке,.множество.бесполезной.документации,.а.учащийся.—.отсутствие.объективной.информации.о.про-
цессе.учения.и.обучения.и,.как.результат,.несформированную.самооценку.

Еще.одной.значимой.проблемой,.влияющей.на.эффективность.формирования.адекватной.самооценки.уча-
щихся,.является.их.отстраненность.от.процесса.воспитания.и.обучения..Эта.проблема.связана.с.устоявшейся.
в.учреждениях.образования.системой.традиционного.обучения,.где.учащиеся.являются.объектом,.а.не.субъек-
том.учебной.деятельности..Только.активная.позиция.учащегося.способна.дать.объективный.результат,.обе-
спечить.понимание.и.осознание.целенаправленности.собственной.деятельности,.предвидение.конечного.ре-
зультата,. способствовать. самоконтролю. в. соответствии. с. предъявляемыми. требованиями. для. достижения.
максимального.успеха.

Как.известно,.проявление.и.восприятие.творчества.индивидуальны..Но.традиционная.система.обучения.
установила.эталоны.мастерства.с.опорой.на.произведения.великих.художников.и.пытается.относительно.их.
уровня.определить.в.художественной.и.конструкторской.деятельности.уровень.способностей.учащихся..Такая.
позиция.в.преподавании.предмета.обусловила.еще.одну.проблему.—.проблему.эталонности..В.системе.безот-
меточного. обучения. деятельность. каждого. учащегося. самоценна.. Она. не. сравнивается. с. уровнем. самого.
успешного,.создавая.комплексы.неполноценности,.а.позволяет.ориентироваться.на.свои.личные.успехи.в.ос-
воении.творческой.деятельности,.сравнивая.предыдущие.достижения.с.последующими.

Субъективность.оценивания.также.является.проблемой,.которая.препятствует.эффективному.формирова-
нию.адекватной.самооценки.учащихся..Не.секрет,.что.в.традиционной.системе.обучения.точка.зрения.и.по-
зиция.учителя.являются.решающими.при.оценке.деятельности.учащихся..Объективность.и.открытость.требо-
ваний,.организация.самооценки.и.взаимооценки.позволяют.не.только.избежать.субъективизма.в.оценивании,.
но.и.снять.с.учителя.ответственность.в.определении.степени.проявления.способностей.в.художественной.де-
ятельности.

«Метод. рапортичек». создавался. с. учетом. построения. механизма. контрольно-оценочной. деятельности..
Представленные. проблемы,. касающиеся. эффективности. формирования. адекватной. самооценки,. а. именно:.
объективность. результатов,. формальность,. отстраненность,. эталонность,. субъективность. оценивания. —.
в. «Методе. рапортичек». решаются. через. введение. критериев. оценки,. которые. учитель. вместе. с. учащимися.
вырабатывает.на.уроке.непосредственно.перед.началом.практической.деятельности..Правильно.подобранные.
критерии.являются.не.только.инструментом.оценки,.но.и.основой.успешной.работы.учащихся.на.уроке..Поэ-
тому.очень.важно,.чтобы.используемые.критерии.были:

•	 доступными.(на.понятном.для.младших.школьников.языке);
•	 конкретными.(отражающими.очевидный.результат);
•	 актуальными.(касающимися.ЗУНов.по.данной.теме);
•	 наглядными.(перед.глазами.учащихся).
Совместно.выработанные.на.уроке.критерии.помогут.учащимся.проявить.активность.на.уровне.осознания.

предстоящей.деятельности;.узнать,.что.нужно.для.успешного.результата;.определить.свои.индивидуальные.
возможности.и.способности;.успешно.осуществить.самооценку.и.взаимооценку.результатов.творческой.дея-
тельности;.сделать.определенные.выводы.об.уровне.знаний,.возможностей.и.способностей;.определить.пути.
дальнейшего.саморазвития.

Инструктивно-методическое.письмо.Министерства.образования.Республики.Беларусь.«Об.организации.
работы.учреждений.общего.среднего.образования.по.осуществлению.контроля.и.оценки.результатов.учебной.
деятельности.учащихся.в.период.безотметочного.обучения.на.I.ступени.общего.среднего.образования».пред-
писывает,.что.«сначала.учащийся.сам.оценивает.собственную.работу,.затем.работа.оценивается.одноклассни-
ком.или.учителем»,.«внутренняя.самооценка.должна.предшествовать.внешней»,.«для.формирования.адекват-
ной.самооценки.применяется.сравнение.двух.самооценок.учащихся:.прогностической.и.ретроспективной».

Таким.образом,.одной.из.задач.безотметочного.обучения.является.формирование.у.школьников.навыка.
самостоятельного.оценивания.результатов.собственной.учебной.деятельности.и.деятельности.других.
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К.внутренней оценке.относятся.два.вида.оценивания:.прогностическое.и.ретроспективное..Прогностиче-
ское.оценивание.учащиеся.осуществляют.непосредственно.перед.выполнением.практической.работы.в.виде.
прогнозирования.результатов.собственной.деятельности.по.заданным.критериям,.ретроспективное.—.после.
выполнения. практической. работы.. По. итогам. работы. результаты. двух. видов. внутренней. оценки. учащиеся.
самостоятельно.или.с.помощью.учителя.сравнивают.и.анализируют..Прогностическое.оценивание.необяза-
тельно.использовать.на.каждом.уроке,.оно.эффективно.в.процессе.актуализации.знаний.учащихся.на.уроках.
закрепления.изученного.материала.или.контроля.знаний.

Формирование.адекватной.самооценки.невозможно.только.на.основе.внутренней.оценки..В.формирова-
нии.самооценки.значительную.роль.играет.внешняя оценка,.позволяющая.получить.дополнительную.инфор-
мацию. от. другого. учащегося. или. учителя.. Осознание. учащимися. причин. отличия. внутренней. и. внешней.
оценки.и.является.процессом.формирования.адекватной.самооценки.

Предлагаемый. «Метод. рапортичек». предусматривает. актуальность. сравнительного. анализа. учащимися.
внутренней.и.внешней.оценки.и.предоставляет.возможность.учителю.путем.накопления.информации.эффек-
тивно. руководить. не. только. процессом. учета. знаний. учащихся,. но. и. процессом. формирования. адекватной.
самооценки.на.основе.коррекционно-профилактической.работы.

Контрольно-оценочная.деятельность.на.уроке.с.использованием.«Метода.рапортичек».реализуется.в.два.
этапа:

1..Осуществление.контрольно-оценочной.деятельности.учащимися.и.учителем.на.уроке.(самооценка,.вза-
имооценка,.оценка.учителем).

2..Анализ.результатов.учебной.и.оценочной.деятельности.на.уроке.(обратная.связь,.коррекция,.профилак-
тика).

Первый.этап.реализуется.на.основе.индивидуальных.рапортичек..Ра-
портичка. —. это. своеобразный. индивидуальный. бланк,. где. отражаются.
результаты.контрольно-оценочной.деятельности.на.уроке..В.начале.урока.
каждый. учащийся. подписывает. свою. рапортичку. в. верхней. части. (см..
рис.).и.путем.сгибания.(или.прорисовывания).делит.ее.на.три.части..По-
сле.того.как.учитель.совместно.с.учащимися.определит.критерии.оценки.
предстоящей.работы,.учащиеся.под.руководством.учителя.(или.самосто-
ятельно).в.первом.столбике.прописывают.порядковые.номера.критериев.

Индивидуальные. бланки-рапортички. для. каждого. урока. находятся.
в.тетради.творческих.работ.в.нижнем.углу.страницы..В.печатной.рапор-
тичке.уже.размечены.колонки.и.проставлены.номера.критериев..В.конце.

урока.учащиеся.вырезают.заполненные.рапортички.по.пунктирной.линии.и.сдают.их.учителю.
Если.на.уроке.предусмотрена.прогностическая.оценка,.то.учитель.предлагает.учащимся.до.выполнения.

практической. работы. спрогнозировать. результат. своей. деятельности,. используя. следующие. знаки:. «+».
(успешно),.«±».(не.уверен,.не.совсем.успешно),.«–».(не.справлюсь,.не.выполню).—.и.записать.их.на.рапортич-
ке.в.первом.столбике.перед.номерами.критериев..Если.же.на.уроке.не.предусмотрена.прогностическая.оценка,.
то.учащиеся.заполняют.рапортичку.самостоятельно.только.после.выполненной.работы.

Следующий.пункт.реализации.контрольно-оценочной.деятельности.—.ретроспективная.самооценка..По-
сле.выполненной.работы.учащиеся.самостоятельно.(или.под.руководством.учителя).оценивают.свою.деятель-
ность.по.критериям,.используя.предложенные.знаки:.«+»,.«±»,.«–»..Оценку.своей.деятельности.они.фиксиру-
ют.в.первом.столбике.рапортички.после.цифр,.обозначающих.номера.критериев.

Если.на.уроке.было.осуществлено.два.вида.внутренней.оценки,.то.учитель.обязательно.акцентирует.вни-
мание.детей.на.сравнении.оценок,.предлагая.определить.расхождение.результатов.и.высказать.вслух.предпо-
лагаемые.причины.несовпадений.

По.предложению.учителя.учащиеся.осуществляют.взаимооценку,.предварительно.обменявшись.рапортич-
ками.и.изделиями..Взаимооценка.фиксируется.во.втором.столбике..Необходимо.отметить,.что.взаимо.оценку.
можно.осуществлять.не.по.всем.критериям,.а.только.по.тем,.которые.являются.актуальными.и.реально.могут.
быть. оценены. другим. учащимся.. Обязательным. условием. взаимооценки. должна. быть. обратная. связь,. т.. е..
комментарии.к.оцененным.работам..Правильное.построение.комментария.состоит.из.двух.пунктов:

•	 положительные.высказывания.о.работе;
•	 косвенные.указания.на.недостатки.в.работе.и.рекомендации.по.их.устранению..
Учитель. оценивает. учащихся. в. процессе. практической. и. оценочной. деятельности. непосредственно.

на.уроке,.причем.может.оценивать.не.всех.учащихся.класса,.а.только.тех,.кому.необходима.коррекционная.
и.профилактическая.помощь.в.практической.или.оценочной.деятельности..Свои.оценки.учитель.выставля-
ет.в.третьем.столбике.рапортички.по.значимым.(не.обязательно.по.всем).критериям.

Далее.начинается.второй.этап.—.анализ.результатов.учебной.и.оценочной.деятельности.на.уроке.(обратная.
связь,.коррекция,.профилактика)..

В.конце.урока.при.подведении.итогов.учитель.устраивает.выставку.работ,.анализирует.деятельность.всех.
учащихся..Он.акцентирует.внимание.на.общих.проблемах.и.положительных.результатах,.не.переходя.на.лич-
ности.и.не.сравнивая.их.работы.

Петров Иван

1
2
3
4
5
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На.уроке.в.процессе.работы.с.рапортичками.учащиеся.собирают.и.осмысливают.информацию.о.результа-
тах.их.учебной.деятельности.на.основе.внутренней.и.внешней.оценки..Осмысление.результатов.оценивания.
непосредственно.в.учебном.процессе.и.формирует.адекватную.самооценку..В.дальнейшем.рапортички.уча-
щимся.не.нужны,.так.как.они.не.способны.в.младшем.школьном.возрасте.осуществлять.глубокую.аналитиче-
скую.деятельность.на.основе.собранного.за.год.материала..Поэтому.по.окончании.урока.все.рапортички.сда-
ются.учителю.на.стол.

После.урока.учитель.на.странице.журнала,.соответствующей.теме.урока,.приклеивает.рапортички.по.уров-
ням. успешности. выполненной. работы.. Все. рапортички,. в. которых. в. любой. позиции. оценки. нет. ни. одного.
из.знаков.«–»,.«±»,.а.есть.только.знак.«+»,.размещаются.в.верхней.части.листа,.где.в.верхнем.правом.углу.на-
рисован.знак.«+»..Учащиеся,.которым.принадлежат.эти.рапортички,.успешны.в.данном.виде.деятельности.

Те.рапортички,.которые.в.любой.позиции.оценки.имеют.хотя.бы.один.знак.«±»,.размещаются.в.средней.
части.листа,.где.в.верхнем.левом.углу.нарисован.знак.«±»..Учащиеся,.которым.принадлежат.данные.рапортич-
ки,.нуждаются.в.помощи.учителя..Неуверенность.или.заниженная.самооценка.не.позволяет.им.двигаться.впе-
ред,. поэтому. задачей. педагога. на. последующих. уроках. будет. организация. индивидуального. подхода. к. осу-
ществлению.практической.или.оценочной.деятельности..Все.проблемные.позиции.(по.критериям).учитель.
выделяет. красным. стержнем. (кружок,. подчеркивание). и. в. своем. столбике. делает. пометки. о. планируемой..
работе.

Если.в.рапортичках.присутствует.хотя.бы.один.знак.«–»,.они.размещаются.в.нижней.части.листа..Наличие.
знака.«–».свидетельствует.о.том,.что.у.учащихся.есть.проблемы.с.освоением.темы..Руководствуясь.критерия-
ми,.учитель.может.определить.проблему.и.установить.причину..Поэтому.эти.позиции.выделяются.красным.
цветом.и.в.столбике,.предназначенном.для.учителя,.осуществляются.пометки.о.планируемой.деятельности..
Возможно,.этим.детям.необходима.помощь,.подсказка.или.дополнительное.время.для.выполнения.полного.
объема.задания..

Таким.образом,.анализируя.полученную.на.уроке.информацию,.учитель.имеет.общую.картину.усвоения.
материала.учащимися.(успехи,.сложности,.проблемы).и.сведения.о.процессе.формирования.самооценки.каж-
дого.ученика..Эта.информация.позволяет.педагогу.правильно.и.грамотно.спланировать.работу.на.последую-
щих.уроках,.учитывая.индивидуальные.трудности.и.проблемы.учащихся,.с.целью.организации.максимально.
успешной.деятельности.каждого.ребенка.

О РАБОТЕ С ЖУРНАЛОМ
Журнал.состоит.из.теоретической.и.практической.частей..В.теоретической.части.раскрывается.суть.«Ме-

тода.рапортичек».и.описывается.технология.работы.с.журналом..В.практической.части.предлагаются.страни-
цы-бланки.для.размещения.поурочных.результатов.контрольно-оценочной.деятельности.

Страницы-бланки.размещены.по.разделам.программы.учебного.предмета.«Трудовое.обучение».в.соответ-
ствии.с.количеством.часов,.отведенных.на.данный.раздел..Это.сделано.для.того,.чтобы.при.анализе.учебной.
деятельности.учащихся.было.легко.обобщать.информацию,.делать.выводы.

Каждой.странице.присвоена.тема,.соответствующая.календарно-.тематическому.планированию.уроков.по.
трудовому.обучению.в.3.классе.(2019.г.).

Номер.темы.соответствует.порядковому.номеру.урока.по.тематическому.планированию..В.скобках.(1).ука-
зан.порядковый.номер.темы.в.соответствии.с.количеством.часов,.отве-
денных.на.данный.раздел.программы..Это.позволит.планировать.работу.
по.разделу,.учитывая.количество.отработанных.и.оставшихся.часов.

К.каждому.уроку.составлены.критерии.оценки.в.соответствии.с.его.
целями.и.задачами..Эти.критерии.учитель.предлагает.учащимся.для.осу-
ществления.самооценки.на.уроке.(в.рапортичках)..Критерии,.выделен-
ные.курсивом,.рекомендуются.для.взаимооценки.учащимися.(в.рапор-
тичках). и. оценки. учителем.. Если. учитель. не. согласен. с. некоторыми.
критериями.или.считает.количество.имеющихся.критериев.недостаточ-
ным,.он.вправе.определить.и.записать.свои.

Собранные.рапортички.учитель.сортирует.и.приклеивает.на.страни-
цу.(таблицу).в.зависимости.от.успешности.выполненной.детьми.работы.
Все.успешные,.со.знаком.«+»,.приклеиваются.в.верхней.части..Рапортич-
ки,.содержащие.хотя.бы.один.знак.«±»,.приклеиваются.в.средней.части..
Рапортички,.имеющие.хотя.бы.один.знак.«–»,.приклеиваются.в.нижней.
части.таблицы.

На.приклеенных.рапортичках.учитель.цветом.выделяет.(подчеркива-
ет,.обводит).те.критерии,.по.которым.у.учащихся.возникли.сложности..
Это.делается.для.наглядности.проблем,.связанных.с.усвоением.данной.
темы.

Тема 5 (1)
Критерии

1
2
3
4
5

+

±

–?
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Полученная.информация.позволяет.педагогу.не.только.определить.успешность.усвоения.знаний,.но.и.уви-
деть.наличие.проблем.у.каждого.учащегося,.выявить.их.причину.с.целью.оказания.помощи.по.усвоению.дан-
ной.темы.

В.конце.учебного.года.учитель.на.основе.собранного.материала.осуществляет.содержательный.анализ.учеб-
ной.деятельности.на.безотметочной.основе..В.пособии.для.этого.отводятся.страницы.с.примерным.планом.

Представленный.журнал.предлагается.педагогам.в.электронном.формате.для.скачивания.и.распечатыва-
ния..На.каждый.урок.отводится.одна.страница.(таблица).для.приклеивания.рапортичек..Если.в.классе.более.
25.учащихся,.рекомендуется.распечатывать.дополнительную.таблицу.(пустографку),.которая.позволит.рас-
ширить.поле.для.фиксирования.рапортичек..Пустой.бланк.такой.таблицы.находится.на.последней.странице.
журнала..Листы.с.наклеенными.рапортичками.лучше.всего.хранить.в.папке.с.файлами,.отводя.на.один.урок.
одну.страницу.или.целый.разворот.(в.зависимости.от.количества.учащихся).

Такая.папка.с.таблицами.и.рапортичками.представляет.собой.аналитическую.информацию.об.уровне.усво-
ения.учебного.материала.учащимися.и.используется.в.педагогических.целях.для.осуществления.учебно-кор-
рекционной. работы,. планирования. педагогической. деятельности,. бесед. с. родителями. и. для. предъявления.
проверяющим..Учащимся.класса.эта.информация.не.демонстрируется.и.о.ней.не.сообщается.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Организация. контроля. знаний. учащихся. по. учебному. предмету. «Трудовое. обучение». осуществляется.

только.поурочно.
Ввиду.того.что.для.подведения.итогов.учебного.года.автором.предусмотрено.итоговое.занятие,.направлен-

ное.на.осмысление.результатов.успешного.освоения.учебного.предмета,.на.страницах.журнала.предлагается.
тема.итогового.контроля.знаний.

Итоговый. урок. основан. на. решении. задач. открытого. типа,. где. учащимся. предлагается. свобода. выбора.
темы,. материалов,. инструментов,. техники. исполнения.. И. это. не. случайно.. На. протяжении. учебного. года.
школьники.под.руководством.педагога.учились.планировать.свою.работу,.подбирать.оптимальные.материалы.
и.инструменты.для.реализации.замысла.или.решения.конструкторских.задач,.анализировать.результаты.соб-
ственной.деятельности.и.деятельности.других.учащихся..Наступил.тот.момент,.когда.необходимо.дать.детям.
возможность. самостоятельно. организовать. творческую. деятельность. на. основе. полученных. знаний.. Такой.
подход.к.организации.итогового.урока.позволит.учащимся.реализовать.свои.способности.как.художников-
конструкторов,.а.учителю.предоставит.возможность.определить.степень.усвоения.предметных.знаний.учащи-
мися,.уровень.проявления.самостоятельности.в.решении.конструкторских.задач,.определить.степень.сформи-
рованности.адекватной.самооценки.

В.учебном.процессе.много.внимания.уделялось.созданию.предметов.интерьера,.поделок.и.сувениров..Раз-
нообразие. подручных. материалов. позволило. учащимся. расширить. представление. о. возможностях. художе-
ственного.и.технического.конструирования.в.реализации.конструкторских.задач.и.собственных.творческих.
замыслов.

Тема,.предлагаемая.для.итогового.контроля,.предусматривает.свободу.выбора.технологии.для.ее.реализа-
ции..Использование.средств.художественно-конструкторской.деятельности.может.быть.на.уровне.программ-
ных.требований.3.класса.или.основываться.на.интересах.и.увлечениях.учащихся.

Тема:.Итоговый урок. Ярмарка игр и игрушек. Игрушка волчок.
Для.осуществления.контрольно-оценочной.деятельности.ученикам.предлагаются.критерии,.которые.по-

могут.им.акцентировать.внимание.на.ключевых.моментах.успешного.выполнения.задания.и.оценить.резуль-
таты.самостоятельной.работы.

Критерии:
1) соблюдение правил безопасной работы с инструментами и материалами;
2) соблюдение этапов технологического процесса;
3) использование подручных материалов;
4) действующая модель игры или игрушки;
5) оригинальность игры или игрушки.
Большое.значение.в.подготовке.итогового.урока.имеет.предварительная.работа..За.несколько.дней.(за.не-

делю).учитель.сообщает.учащимся:
1..О.проведении итогового урока,.который.можно.назвать.уроком.творчества,.где.дети.смогут.продемон-

стрировать.свои.способности.в.художественно-конструкторской.деятельности,.реализовать.идеи.и.замыслы,.
представить.авторскую.работу..Но.сообщать,.что.это.урок-тест,.который.позволит.определить.уровень.их.зна-
ний.и.способностей,.не.стоит.

2..Тематику творческих работ..Учитель.предлагает.учащимся.тему..Каждый.из.них.заранее.должен.опреде-
литься.с.изделием,.которое.будет.создавать.на.уроке,.с.материалами.и.инструментами,.которые.ему.понадо-
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бятся.для.реализации.идеи..Все.необходимые.материалы.и.инструменты.(в.соответствии.с.выбранной.темой.
и.сформированным.замыслом).учащиеся.должны.принести.на.итоговый.урок..В.случае.если.они.решат.объеди-
ниться.в.пары.или.группы.для.выполнения.творческой.работы,.учитель.рассматривает.это.предложение.по-
ложительно,.с.позиции.поддержки.и.стимулирования.сотрудничества.и.взаимодействия.

3..Критерии успешной деятельности..Сообщив.тему.урока,.учитель.предлагает.критерии,.на.которые.уча-
щимся.необходимо.обратить.внимание.при.подготовке.и.реализации.творческой.задачи,.а.также.при.осущест-
влении.контрольно-оценочной.деятельности..Критерии.могут.быть.записаны.на.доске,.чтобы.дети.смогли.их.
переписать,.или.напечатаны.на.бумаге.и.розданы.каждому.учащемуся.

По.форме.и.структуре.итоговый.урок.будет.похож.на.урок.контроля.знаний..В.начале.урока.уместно.осу-
ществить.прогностическую.оценку.возможностей.учащихся.по.предложенным.критериям..В.конце.урока.или.
по.мере.выполнения.работы.ученики.осуществляют.контрольно-оценочную.деятельность.на.основе.предло-
женных.критериев.и.устраивают.выставку.работ.с.их.презентацией,.акцентируя.внимание.на.выбранной.теме,.
технологии,.материалах,.инструментах.и.анализе.технологического.процесса.

Анализ.информации,.находящейся.в.рапортичках,.позволит.учителю.объективно.оценить.успешность.ус-
воения.знаний.по.предмету.на.практическом.уровне,.установить.степень.сформированности.адекватной.само-
оценки.учащихся,.получить.дополнительную.информацию.для.написания.содержательного.анализа.учебной.
деятельности.за.год.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД
В.конце.учебного.года.на.основе.собранной.информации.учитель.пишет.содержательный.анализ.результа-

тов.учебной.деятельности.по.следующему.плану.
1..Основные.разделы.программы,.которые.были.освоены.на.протяжении.учебного.года.
Учитель указывает ключевые разделы, изучение которых дает возможность определить степень сфор

мированности ЗУНов в соответствии с программными требованиями в 3 классе.
2..Какие.из.разделов.и.подразделов.были.освоены.учащимися.на.высоком.уровне?.Что.этому.способство-

вало?
Учитель указывает те разделы и подразделы, которые вызвали наибольший интерес и были наиболее успешно 

освоены учащимися. Важно отметить, что этому способствовало (активность учеников, доступность учебного 
материала, сформированность умений работать с данным видом материалов, заинтересованность детей и т. д.).

3..Какие.из.подразделов.и.тем.программы.вызвали.у.третьеклассников.определенные.трудности.в.освое-
нии?.В.чем.причины?.Каким.образом.решались.проблемы.усвоения.материала?

Учитель обращает внимание на темы, изучение которых было наиболее сложным; на основе педагогических 
наблюдений указывает, объясняя причины, какие трудности возникали, как пре одолевались и какой результат 
получен: кому их удалось преодолеть, а кому — нет.

4..Перспективы.реализации.учебного.предмета.в.следующем.году.
Учитель дает общую оценку педагогическим действиям; акцентирует внимание на общих успехах и проб

лемных проектах, которые так и остались не реализованными до конца (целым коллективом или отдельными 
учениками); определяет цели и задачи работы с коллективом и отдельными учащимися по предмету на 
следующий год обучения.



11

КЛАССИФИКАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ПО ОРИЕНТИРАМ ОЦЕНИВАНИЯ  
(3 класс)

Ориентиры оценивания Критерии Пиктограммы

Техника безопасности, 
культура организации 
рабочего места

.Соблюдение. правил. безопасной. работы. с. инстру-
ментами.и.материалами Б

Т

Стадии и этапы 
технологии (правила, 
последовательность, 
алгоритм)

	Соблюдение.алгоритма.действий;
.соблюдение.алгоритма.изготовления;
.соблюдение.алгоритма.посадки;
.соблюдение.алгоритма.пришивания;
.соблюдение.правил.посадки

1, 2, 3

Средства, свойства 
материалов

	Соответствие. пуговиц. создаваемому. образу. (цвет,.
форма,.размер);

	соответствие.цвета.ткани.деталям.образа;
	правильное. использование. свойств. гофрокартона.

(расположение.гофр) С

Способы деятельности .Использование.подручных.материалов;
.равномерность.размещения.подвесок.на.основе;
.равномерность.распределения.лепесточков.на.основе;
.равномерность.стежков.тамбурного.шва;
.равноудаленность. (по. высоте). элементов. друг. от.

друга;.
.фиксирование.нитки.в.конце.цепочки;
.фиксирование.формы.лепесточков.в.середине.цве-

точка;.
.точность.сшивания.основных.деталей.игрушки.сме-

точным.швом;
.точность.сшивания.частей.хвоста

Д

Форма, размер 	Точность.в.подборе.формы.емкости;.
	точность.закрепления.коробочек.на.стенках.обложки;
	целостность.формы;
	соразмерность.элементов;
	одинаковая.длина.петель.в.цепочках;
.одинаковая.длина.соломинок.для.каждого.элемента;
.одинаковая.длина.соломинок;
.обвязанная.форма.автомобиля;
.наличие.шляпы.по.размеру.головы

Ф
Р

Дизайн, композиция .Основа.конструкции.—.природный.материал;
.разнообразие.растительных.материалов.(3);
.симметричность.изображения;
.учет.цвета,.ритма,.формы,.пропорций.в.букете;
.наличие.композиции.в.рамочке;
.наличие. объемной. конструкции,. соответствующей.

эскизу

К
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Ориентиры оценивания Критерии Пиктограммы

Оригинальность 	Оригинальность.оформления.сосуда;
.оригинальность.игры.или.игрушки;
.оригинальность.композиции;
.оригинальность.модели;
.оригинальность.образа

О

Аккуратность, точность 	Точность.и.прочность.соединения.деталей.клеем;
.точность.линий.реза.и.сгиба;
.точность.линий.реза.по.разметке;
.точность.проколов.и.движений.иголкой;
.точность.размещения.деталей.на.основе;
.аккуратность.закрепления.деталей.на.основе;.
.аккуратность.и.плотность.скручивания.бумаги.в.ру-

лон;
.аккуратность.и.плотность.плетения;
.аккуратность. и. точность. закрепления. петельки. на.

рыбке,.крючка.на.удочке;
.аккуратность.и.точность.пришивания.деталей.к.ос-

нове;
.аккуратность.и.точность.склейки.основы;
.аккуратность.лицевой.и.изнаночной.сторон;
.аккуратность.приклеивания.лепесточков.(не.менее.5).

и.оформления.серединки;
.аккуратность.приклеивания.полосок.к.основе;
.аккуратность.приклеивания.цепочек.на.картонную.

основу

А

Отделка и украшение 	Аккуратность.закрепления.Веселого.Роджера;
.аккуратность.вырезания.ажурного.узора;
.аккуратность. и. точность. закрепления. петельки. на.

рыбке;
.ажурная.детализация.изображения;.
.ажурность.вырезания;
.наличие.узора.на.открытке;
.наличие.украшенной.переплетением.фигурки;
.наличие. аккуратных. объемных. декоративных. эле-

ментов;
.наличие.подвески.с.украшением;
.наличие. раппортного. изображения. забора. с. ажур-

ным.узором..

У

Соединение деталей, 
сборка

	Поле.легко.входит.внутрь.коробки;
.пришитые.колеса.(2).и.фара;
.прочность.закрепления.волн;
.прочность.закрепления.хвоста.на.задней.детали.за-

готовки.основы;
.прочность. и. точность. закрепления. флюгера. на.

древке;
.прочность.крепления.корзины.(крышки);
.прочность.соединения.бортиков.коробки;
.прочность.соединения.деталей;
.надежность.закрепления.проволочки.на.кружочках;
.надежность.закрепления.элементов.на.основе;
.надежность.склейки.кружочков;
.использование.щелевого.соединения;
.наличие.объемных.деталей.конструкции;
.наличие.основы.с.деталями.(уши,.мордочка,.грудка,.

лапки,.рот,.глаза);

С
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Ориентиры оценивания Критерии Пиктограммы

.наличие.пришитых.глаз.и.носа.на.передней.детали.
заготовки.основы;

.наличие. частей. рыбки. (тело,. хвост,. верхний. плав-
ник,.два.нижних.плавника,.глаза);

.заготовка. основы. автомобиля. в. виде. прямоуголь-
ника;

.закрепленная.нитка.для.подвески

Разметка, чертежи, 
схемы, выкройки

	Точность.вырезания.деталей.модели;.
.точность.разметки.и.вырезания.деталей.по.выкрой-

кам.с.учетом.лицевой.и.изнаночной.сторон.ткани;
.точность.и.аккуратность.создания.корзинки.на.ос-

нове.развертки;
.точность.разметки.и.линий.реза;
.точность.разметки.и.разрезания.бумаги.на.полосы

Ч

Конечный 
и промежуточный 
результаты

	Шесть.рядов.провязанных.полустолбиков;
.действующая.модель.игры.или.игрушки;
.действующий.органайзер-трансформер;
.информация.о.летательном.аппарате;
.модель.самолета;
.наличие.архитектурного.изображения;
.наличие.банки.с.рыбкой;
.наличие.бумажной.фигурки.с.объемными.лопастями;
.наличие.всех.деталей.модели;
.наличие.всех.деталей.перчаточной.куклы;
.наличие.всех.частей.парусника;
.наличие.вышитого.ротика;
.наличие.двух.деталей.рубашки.с.нижним.краем,.об-

работанным.швом.вподгибку;
.наличие.двух.окошек;
.наличие.действующей.игрушки;
.наличие.действующей.катапульты;
.наличие.действующей.модели.ветрячка;
.наличие.декорированной.скорлупки.на.подставке;
.наличие.деталей.модели;.
.наличие. деталей. образа. (уши,. глаза,. нос,. усы,. рот,.

лапы,.хвост,.туловище);
.наличие.рыбки.с.петелькой.и.удочки.с.крючком;
.наличие. изображения. улитки. из. цепочек. разной.

длины.и.цвета;
.наличие.ушей,.прошитых.тамбурным.швом;
.наличие.изображения.цветочка;
.наличие.информации.с.двух.сторон;
.наличие.крепления.в.виде.окружности;
.наличие.лабиринта;
.наличие.надежного.крепления.на.дверной.ручке;
	наличие.объема.в.фигурках;
.наличие.объемной.композиции;
.наличие.объемной.скорлупы.в.основе.фигурки;
.наличие.объемной.формы.цветочка.(3);
.наличие.открытки;
.наличие.перчаточной.куклы-игрушки;
.наличие.проволочного.каркаса;
.наличие. снежинок,. различных. по. размеру,. форме,.

узорам.(5);
.наличие.цветочка.со.стебельком;
.наличие.трех.цепочек,.разных.по.длине

Р
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

Тема 1 (1): Мир технологий. Табличка на дверь

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).последовательность.создания;
3).наличие отверстия в виде окружности;
4).наличие информации с двух сторон;
5).наличие надежного крепления на дверной ручке.

+

±

–
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из бумаги и картона (9)

Тема 4 (1): Плетение из полосок бумаги. Полосатики 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность разметки;
3).точность линий реза по разметке;
4).аккуратность переплетения;
5).наличие украшенной переплетением фигурки.

+

±

–
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Тема 5 (2): Моделирование из полосок бумаги.  
Изготовление открытки «Мишкина плетенка» ко Дню матери 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность разметки и линий реза;
3).аккуратность и плотность плетения;
4).наличие узора на открытке;
5).наличие открытки.

+

±

–
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Тема 6 (3): Моделирование изделий из картона. Настольная игра «Лабиринт».  
Коробка для игры 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение алгоритма изготовления;
3).точность разметки и линий реза;
4).прочность соединения бортиков коробки;
5).поле легко входит внутрь коробки.

+

±

–
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Тема 7 (4): Конструирование изделий из картона. Настольная игра «Лабиринт» 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность разметки и линий реза;
3).использование щелевого соединения;
4).аккуратность приклеивания полосок к основе;
5).наличие лабиринта.

+

±

–
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Тема 10 (5): Моделирование из гофрированного картона.  
Коллективная композиция «Парусная регата» 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).прочность закрепления волн;
3).правильное использование свойств гофрокартона (расположение.гофр);
4).наличие всех частей парусника;
5).наличие объемной композиции..

+

±

–
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Тема 11 (6): Основы технологии обработки бумаги и картона.   
Игрушка-мобиль «Под облаками» 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2) наличие аккуратных объемных декоративных элементов;
3).аккуратность и точность склейки основы;
4).надежность закрепления элементов на основе;
5).равномерность размещения подвесок на основе.

+

±

–
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Тема 16 (7): Моделирование объемных изделий. Органайзер-трансформер 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность линий реза и сгиба;
3).наличие объемных деталей конструкции;
4).точность закрепления коробочек на стенках обложки;
5).действующий органайзертрансформер.

+

±

–
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Тема 17 (8): Моделирование в технике оригами.  
Игра-аттракцион «Забавная рыбалка» 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность и аккуратность линий сгиба;
3).наличие объема в фигурках;
4).аккуратность и точность закрепления петельки на рыбке, крючка на удочке;
5).наличие рыбки с петелькой и удочки с крючком.

+

±

–
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Тема 18 (9): Моделирование в технике оригами. Базовая форма «катамаран».  
Ветрячок 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность и аккуратность линий сгиба;
3).наличие бумажной фигурки с объемными лопастями;
4).прочность и точность закрепления флюгера на древке;
5).наличие действующей модели ветрячка.

+

±

–
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Изготовление изделий из природных материалов (2)

Тема 8 (1): Моделирование из готовых форм природного материала.  
Головастики 

Критерии
Вариант.1.(урок-проект):
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).наличие объемной скорлупы в основе фигурки;
3).оригинальность образа.

Вариант.2.(традиционный.урок):
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).аккуратность линий реза бумажной заготовки;
3).наличие объемной скорлупы в основе фигурки;
4).наличие деталей образа (уши,.глаза,.нос,.усы,.рот,.лапы,.хвост,.туловище).

+

±

–
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Тема 9 (2): Моделирование из готовых форм природного материала  
по собственному замыслу. Рыбка в банке 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).основа конструкции — природный материал;
3).наличие частей рыбки (тело,.хвост,.верхний.плавник,.два.нижних.плавника,.глаза);
4).закрепленная нитка для подвески;
5).наличие банки с рыбкой.

+

±

–
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Изготовление изделий из подручных материалов (2)

Тема 19 (1): Моделирование на основе емкостей произвольной формы.  
Музей аэронавтики (воздухоплавания)  

Критерии
Вариант.1.(урок-проект):
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность в подборе формы емкости;.
3).наличие деталей модели;.
4).оригинальность модели;
5).знание.информации о летательном аппарате.

Вариант.2.(традиционный.урок):
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность вырезания деталей модели;.
3).аккуратность закрепления на основе;.
4).наличие всех деталей модели;
5).наличие.модели самолета.

+

±

–
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Тема 24 (2): Конструирование из деревянных деталей. Катапульта.  
Игра-аттракцион «Меткий глаз» 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.последовательности.работы;
3).прочность соединения деталей;
4).прочность крепления корзины (крышки);
5).наличие действующей катапульты.

+

±

–
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Изготовление изделий из текстильных материалов (6)

Тема 22 (1): Изонить. Поздравительная открытка «Цветы для мамы» 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.последовательности.изготовления;
3).точность проколов и движений иголкой;
4).аккуратность лицевой и изнаночной сторон;
5).наличие изображения цветочка.

+

±

–
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Тема 23 (2): Моделирование из ниток. Коллективная работа «Цветущий сад»  

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).равномерность.распределения.лепестков.на.основе;
3).фиксирование формы лепестков в середине цветка;
4).аккуратность переплетения серединки;
5).наличие объемной формы цветка (3).

+

±

–
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Тема 25 (3): Основы технологии обработки ткани.  
Творческий проект «Кукольный театр». Выкройка перчаточной куклы

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность разметки и вырезания деталей по выкройкам с учетом лицевой и изнаночной сторон ткани;
3).соответствие цвета ткани деталям образа;
4).наличие всех деталей перчаточной куклы;
5).наличие двух деталей рубашки с нижним краем, обработанным швом вподгибку.

+

±

–
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Тема 26 (4): Основы технологии обработки ткани.  
Творческий проект «Кукольный театр». Тамбурный шов 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность размещения деталей на основе;
3).аккуратность и точность пришивания деталей к основе;
4).наличие вышитого рта;
5).наличие основы с деталями (уши,.мордочка,.грудки,.лапки,.рот,.глаза).

+

±

–
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Тема 27 (5): Основы технологии обработки ткани.  
Творческий проект «Кукольный театр». Пришиваем хвост, глаза и нос 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность сшивания частей хвоста;
3).прочное закрепление хвоста на задней детали заготовки основы;
4).наличие проволочного каркаса;
5).наличие пришитых глаз и носа на передней детали заготовки основы.

+

±

–
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Тема 28 (6): Моделирование изделий из ткани.  
Творческий проект «Кукольный театр». Перчаточная кукла

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность сшивания основных деталей сметочным швом;
3).равномерность стежков тамбурного шва;
4).наличие ушей, прошитых тамбурным швом;
5).наличие перчаточной куклы.

+

±

–
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ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Флористика (2)

Тема 2 (1): Флористика. Цветок из семян тыквы 

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).надежность закрепления проволоки на кружках;
3).надежность склейки кружков;
4).аккуратность приклеивания лепесточков (не.менее.5) и оформления серединки;
5).наличие цветка со стебельком.

+

±

–
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Тема 3 (2): Аранжировка растений.  
Объемная флористическая композиция «Осеннее настроение»

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность и аккуратность создания корзинки на основе развертки;
3).разнообразие растительных материалов (3);
4).учет цвета, ритма, формы, пропорций в букете;
5).оригинальность композиции.

+

±

–
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Вязание крючком (4)

Тема 30 (1): Искусство вязания крючком. Технология вязания воздушных петель. 
Воздушные цепочки

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.алгоритма.действий;
3).одинаковая длина петель;
4).фиксирование нитки в конце цепочки;
5).наличие трех цепочек, разных по длине.

+

±

–
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Тема 31 (2): Технология вязания цепочки из воздушных петель. Улитка Лидка

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).одинаковая длина петель в цепочках;
3).аккуратность приклеивания цепочек на картонную основу;
4).наличие изображения улитки из цепочек разной длины и цвета.

+

±

–
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Тема 32 (3): Технология вязания изделия крючком.  
Творческий проект «Автомобиль». Полустолбик

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.алгоритма.действий;
3).одинаковая.длина.петель.в.цепочках;
4).шесть рядов провязанных полустолбиков;
5).заготовка основы автомобиля в виде прямоугольника.

+

±

–
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Тема 33 (4): Технология вязания изделия крючком.  
Творческий проект «Автомобиль»

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.алгоритма.действий;
3).наличие двух окошек;
4).обвязанная форма автомобиля;
5).пришитые колеса (2) и фара.

+

±

–
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Вытинанка (3)

Тема 12 (1): Вырезание симметричной вытинанки.  
Творческий проект «Украшаем окно». Зимний город

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).симметричность изображения;
3).ажурная детализация изображения;
4).наличие архитектурного изображения.

+

±

–
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Тема 13 (2): Вырезание розетковой вытинанки.  
Творческий проект «Украшаем окно». Сказочный снегопад

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.алгоритма.получения.розетковой.вытинанки;
3).ажурность вырезания розетковой вытинанки;
4).наличие снежинок, различных по размеру, форме, узорам (не.менее.5).

+

±

–
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Тема 14 (3): Вырезание раппортной вытинанки.  
Творческий проект «Украшаем окно». Ажурный заборчик

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).наличие образа забора;
3).аккуратность вырезания ажурного узора;
4).наличие раппортного изображения забора с ажурным узором.

+

±

–
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Соломоплетение (2)

Тема 20 (1): Соломоплетение. Декоративная подвеска «Паучок»

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).одинаковая длина соломинок;
3).последовательность.изготовления;
4).целостность формы;
5).наличие подвески с украшением.

+

±

–
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Тема 21 (2): Моделирование из влажной трубчатой соломы.  
Коллективная работа «Паук»

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).одинаковая длина соломинок для каждого элемента;
3).соразмерность элементов;
4).равноудаленность (по.высоте) элементов друг от друга;
5).наличие объемной конструкции, соответствующей эскизу.

+

±

–



45

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Подготовка к празднику (1)

Тема 15 (1): Моделирование карнавального костюма. Пират

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.последовательности.создания.шляпы;
3).точность и прочность соединения деталей клеем;
4).аккуратность закрепления Веселого Роджера;
5).наличие шляпы по размеру головы.

+

±

–
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Внешний вид школьника (1)

Тема 34 (2): Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 
Декоративная композиция «Лето»

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соответствие пуговиц создаваемому образу (цвет,.форма,.размер);
3).соблюдение алгоритма пришивания;
4).аккуратность лицевой и изнаночной сторон;
5).наличие композиции в рамке.

+

±

–
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Уход за цветочно-декоративными растениями (1)

Тема 29 (1): Выращивание декоративных растений. Забавные Флорики

Критерии:
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.алгоритма.посадки;
3).соблюдение.правил.посадки;
4).оригинальное оформление сосуда;
5).наличие декорированной скорлупки на подставке.

+

±

–
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Я И МИР ТЕХНОЛОГИЙ

 Тема 35 (1): Итоговый урок. Ярмарка игр и игрушек. Игрушка волчок

Критерии
Вариант.1.(урок-проект):
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).соблюдение.этапов.технологического.процесса;
3).использование подручных материалов;
4).действующая модель игры или игрушки;
5).оригинальность игры или игрушки.

Вариант.2.(традиционный.урок):
1).соблюдение.правил.безопасной.работы.с.инструментами.и.материалами;
2).точность разметки и разрезания бумаги на полосы;
3).аккуратность и плотность скручивания бумаги в рулон;
4).наличие действующей игрушки.

+

±

–
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД

По учебному предмету «Трудовое обучение» в 3 классе учащимися были освоены следующие разделы учебной 
программы:

Из представленных в учебной программе разделов и подразделов наибольшую успешность в освоении 
учащимися имели

Успешному освоению учебного материала и формированию адекватной самооценки учащихся способствовало
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С программой по трудовому обучению в 3 классе успешно справились … учащихся, среди них 

Особую сложность в освоении учебного материала вызвали такие разделы и подразделы (конкретные 
темы), как

Причинами сложностей или затруднений в освоении учебного материала, формировании адекватной само
оценки стали

Для устранения трудностей и проблем в освоении учебного материала, формировании адекватной 
самооценки были (применены, использованы, осуществлены)
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 Затруднения или сложности в освоении учебной программы, формировании адекватной самооценки возникли 
у … учащихся. Среди них

В целях совершенствования знаний, умений учащихся, формирования их адекватной самооценки в следующем 
учебном году считаю необходимым (осуществить, запланировать, реализовать, обратить внимание, поставить 
следующие цели и задачи, организовать, приобщить, нацелить)

«____» ____________ 20___ г.                   ______________________________ (ФИО)
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Помогаем учить, помогаем учиться
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Скачай свой учебник за 30 секунд!

Присоединяйтесь к нашей группе по начальной школе «ВКонтакте»!
Новинки издательства, акции, розыгрыши книг.

Аверсэв. Начальная школа

Трудовое обучение. 3 класс.  
Тетрадь творческих работ

Трудовое обучение. 3 класс.  
Альбом заданий

Трудовое обучение.  
План-конспект уроков. 3 класс
М. В. Кудейко

В пособии приведены методические разработки уроков 
по трудовому обучению для 3 класса, которые соот
ветствуют учебной программе. Представленный мате
риал поможет педагогам в организации и проведении 
занятий.

Пособия (автор М. В. Кудейко) содержат материалы к каждому из 35 уроков, предусмотренных учеб
ной программой. В тетради творческих работ представлены задания в игровой форме, наглядные 
технологические карты изделий и система самооценки, которая поможет учащимся и учителю 
оценить знания и умения при безотметочном обучении. Альбом содержит набор материалов для 
создания поделок: листы цветной бумаги и картона, выкройки, трафареты, шаблоны, развертки. 

Тетрадь и альбом могут использоваться в комплексе.


