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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для 3 класса является структурной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 307 на 2021 –2022 

учебный год, составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Закона Российской Федерации «Об образовании» за № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012г., Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897  от 17.12.10 

г.(для 1-7 классов), примерной программы основного общего образования по технологии, с учетом 

авторской  программы по технологии,  разработанной Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. 

Добромысловой и ориентирована на работу по учебно - методическому комплекту:  

1. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Технология: учебник для 3 класса 

общеобразовательной школы.М: «Просвещение» 2013 год. 

2. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова. Уроки технологии.  3 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение» 2010 год. 

3. Технология. 3 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М.: Просвещение, 2011. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Официальный сайт учебно-методического комплекса «Перспектива»   

5. http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

предметно-практической направленностью курса технологии. 

Учитывая особенности 3 «Б» класса особое внимание будет уделяться работе с шаблонами и 

чертёжными инструментами, выполнению деталей с опорой на чертёж по линейке. 

Программой предусмотрено проведение: практических работ – 28.  

Рабочая программа по технологии имеет цель: саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Программа органически способствует решению следующих задач изучения на ступени 

начального образования: 

 расширять общекультурный кругозор учащихся; 

 развивать умения учащихся ориентироваться в заданиях разного типа: от точного 

повторения образца до воплощения собственного замысла; 

 развивать умения планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

 знакомить учащихся с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами 

разных материалов; 

 расширять знания учащихся о происхождении материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества; 

 развивать качества творческой личности, умеющей: 

а)  ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в собственной 

жизни проблем; 

в)  сознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту; 

 знакомить с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в образах; 

 формировать эстетический опыт и технологические знания и умения как основы для 

практической реализации замысла. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490
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Данная программа составлена для реализации курса технологии, который является частью 

единой системы обучения и разработан в логике идей новой концепции начального образования 

«Перспектива». 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 3 классе на обучение по предмету «Технология» отводится 34 недели:  

34 часа в год, (34 учебные недели) 1 час в неделю. Рабочая программа составлена на 

выполнение заданий в течении урока. Домашнее задание не предусмотрено. Программа может 

быть скорректирована в связи с государственными праздниками.  

Ключевая идея курса: системная, комплексная работа над проектом. Планирование 

изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной деятельности. Технологическая 

карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости исходных материалов, 

необходимых для изготовления изделия. 

Cпецифика курса технологии требует особой организации учебной деятельности, где ученик, 

как равноправный участник процесса обучения, выступает то в роли обучаемого, то в роли 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.  

Трудовое обучение играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона трудового обучения связана с формированием практических способов 

деятельности, духовная  - с нравственным развитием человека. 

Практическая полезность технологии обусловлена тем, что учащиеся осваивают новые приёмы 

работы с различными материалами, компьютером, знакомятся с элементарными понятиями 

профессионального языка архитектора, чертёжника при выполнении работ. 

Трудовое обучение дает возможность развивать у учащихся творческое воображение, разные 

формы мышления, речи, универсальные учебные действия. 

Технологическое образование вносит свой вклад в воспитание социально-психологической 

адаптивности, формировании целостной картины мира. 

        Новизна данной программы определяется тем, что при изучении предмета технологии 

организуется жизненное пространство школьника на основе внешней интриги, организация 

деятельности на уроке предполагает новые формы коммуникации (клубная работа, практико-

ориентированный проект), новые формы контроля.  

 

Формы, методы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся и 

промежуточной аттестации по предмету «Технология» 

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у 

детей. При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В 

учебнике даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать каждый раз перед 

началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное ребёнком изделие. К 

каждому практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная символика, которая 

поможет ребенку при подготовке и анализе работы. 

1. Сложность:  

 очень легко; 

 легко; 

 трудно. 

2. Затраты по времени: 

 менее одного урока; 

 один урок; 

 поделку необходимо доделать дома. 

3. Оценка своего изделия: 

 над поделкой надо еще потрудиться; 

 поделка сделана хорошо; 

 поделка сделана отлично. 
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Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 

 название изделия; 

 использование, назначение изделия; 

 материалы, используемые для изготовления изделия; 

 форма деталей изделия; 

 количество и название деталей; 

 способы соединения деталей в изделии. 

Периодичность текущего, тематического, промежуточного контроля, проводимого 

учителем, определяется календарно-тематическим планированием по предмету «Изобразительное 

искусство». Тематика работ всех видов контроля и сроки их проведения определяются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Формы текущего контроля: 

 практическая работа; 

 поделки; 

 аппликация; 

 проекты; 

 тесты и тестовые задания. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом директора ГБОУ СОШ №307   

в форме контрольных уроков (по итогам учебного года). 

 

Планируемые результаты освоения программы «Технология» 

  

Личностными результатами обучающихся являются: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления.  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
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передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Предметными  результатами обучающимися являются: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  

организационных задач.  

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

К концу учебного года учащиеся должны: 

знать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение различных машин, технических устройств и 

инструментов; 

 уметь 

 сравнивать и выделять особенности содержания различных профессий; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и оценивать ее результаты; 

 моделировать несложные объекты из деталей конструктора и различных материалов по 

собственному замыслу; 

 соотносить на основе сравнения свойства материалов и области их применения; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы 

эскизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
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 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

 осуществлять поиск информации для решения технологических задач; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, рисунку, сборной схеме; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта; 

 соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами, 

инструментами, электроприборами; 

 осуществлять сотрудничество в трудовом процессе. 

При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 3 

классе совершенствуются навыки разметки с помощью циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; 

мягким карандашом, кусочком мыла или мела на ткани. Обучающиеся должны научиться выпол-

нять раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и холодный способы подготовки 

соломки. 

При сборке изделий обучающиеся смогут освоить приёмы окантовки картоном, крепления 

кнопками, склеивания геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой проволоки, соедине-

ния деталей с помощью ниток, клея, скотча. Обучающиеся в 3 классе также научатся применять на 

практике новые способы отделки: украшение специальными отделочными материалами, вязание 

крючком «воздушных петель», декоративное использование пуговиц, наклеивание соломки на 

бархатную основу, оформление работы в рамку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства 

ориентирования имеет свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — желтый; 

«Человек и земля» — зеленый; 

«Человек и вода» — синий; 

«Человек и воздух» — голубой; 

«Человек и информация» — розовый. 

В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

 название темы урока; 

 краткая вводная беседа; 

 основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», 

«Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с 

тетрадью»; 

 информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

 итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

В начале каждого урока проводится беседа с детьми по теме урока, зачитывается вводный 

текст и предлагает практическую работу по изготовлению того или иного изделия. Перед каждой 

технологической картой изготовления изделия или самостоятельным практическим заданием 

следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и инструменты. Подробные 

инструкции по изготовлению того или иного изделия представлены в учебнике и рабочей тетради.  

Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в соответствующих темах 

учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на практике.  

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе 

учащиеся получают новые знания об общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или 

объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении раз-
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рыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, 

скручиваемость, впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей 

бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подбирать 

бумагу для работы над такими изделиями. 

Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с использованием 

особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся с новым материалом — 

бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения 

знаний о видах работы с тканью, изучения свойств тканей, используемых для вышивания и шитья 

игрушек. Учащиеся сравнивают свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают 

новый вид работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о 

различных свойствах природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, 

веточек и др. 

В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, её 

свойствами и особенностями использования данного природного материала в декоративно-

прикладном искусстве; осваиваются приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к 

использованию. 

В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о 

свойствах пластичных материалов, учащиеся осваивают правила подбора пластичного материала в 

зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни 

человека. 

В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и 

мягкой проволоки в работе над изделием, а также использования пластмассы для создания 

подвижного соединения при работе с конструктором. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными 

инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; изучают правила работы 

новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы ножом, 

ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в 

зависимости от используемого материала; осваивают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения 

самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретённые навыки, 

следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической 

карты как средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному 

алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в 

выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы 

выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники ос-

мысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной 

деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической 

ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий для 

успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления 

изделия, приобретённые в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, 

проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с учителем, 

развивать коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, 

определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать 

действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для 

реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной 

работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 
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Учебно-тематический план Технология (труд) 

3 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

практические 

работы 
контрольные работы 

1. Здравствуй, дорогой друг!  1   

2. Человек и земля 21 18  

3. Человек и вода 4 4  

4. Человек и воздух 3 3  

5. Человек и информация 5 3  

 Итого: 34 28  

 

Календарно-тематический план Технология (труд) 

3 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

урока/

дата 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип / 

Форм

а 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных знаний  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 1.Здравствуй, дорогой друг! (1 час) 

1 Как работать с 

учебником? 

Проект «Путешествие по 

городу» 

1 ОНЗ Как проходит работа над 

проектом. Замысел проекта. Как 

оценить работу? Работа с 

«Папкой достижений». 

Современники, город, хаотично, 

экскурсия, маршрутная карта, 

экскурсовод. 

Познавательные умения: объяснять значение 

новых понятий и использовать их в активном 

словаре; анализировать содержание учебного 

пособия, используя оглавление; соотносить 

задания учебника и рабочей тетради и 

обосновывать их назначение; анализировать план 

местности; использовать план для составления 

маршрутного листа путешествия по учебнику.  

Регулятивные умения:  выполнять задание в 

соответствии с планом; выполнять учебное 

действие, используя условные знаки; распределять 

обязанности для выполнения учебного задания.  
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Коммуникативные умения: адекватно 

использовать речевые средства при работе в 

группе; взаимодействовать в рамках учебного 

диалога; представлять результат деятельности 

группы. 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; бережное отношение к учебной 

книге. 

 2. Человек и земля (20 часов) 

2 Архитектура. Экскурсия. 1 ОМН   

3 Архитектура. Изделие: 

«Дом». 

 

Практическая работа 

1 ОНЗ Архитектура, каркас, инженер-

строитель, прораб, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развёртка, прочитать 

чертёж 

Познавательные умения: объяснять значение 

новых понятий, использовать их в активном словаре; 

определять различия архитектурных особенностей, 

обосновывать своё мнение; использовать различные 

виды соединений природного материала и 

обосновывать свой выбор;  
использовать приобретённые знания при создании 

проекта «Двор моей мечты»;  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя план; выполнять учебное 

действие, используя условные знаки; выполнять 

учебное задание по чертежу; выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного 

задания.  

Коммуникативные умения: адекватно 

использовать речевые средства; формулировать 

понятные высказывания в рамках диалога, 

используя термины; формулировать собственное 

мнение; приходить к согласованному мнению.  

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; бережное отношение к природе 

города; ответственность при выполнении учебного 

задания в рамках групповой деятельности; 

позитивное отношение к процессу создания ткани 

4 Городские постройки. 

Изделие: телебашня. 

Практическая работа 

1 ОУР Познакомятся с новыми 

инструментами: 

плоскогубцами, кусачками, 

правилами работы этими 

инструментами, возможностями 

их использования в быту. 

Проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы. 

5 Парк. 

Изделие: городской парк. 

1 ОНЗ Уметь грамотно сочетать 

различные материалы в работе 

над композицией; выполнять 

эскиз; составлять план работы 

над изделием; создать макет 

городского парка из природных 

материалов. Лесопарк, садово–

парковое искусство, 

ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник. 

6 Парк. 

Изделие: городской парк. 

1 ОНЗ 

7 Детская площадка.  1 ОМН Формировать первичные навыки 
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Изделие: «Детская 

площадка».  

Заготовка деталей.  

работы над проектом по 

алгоритму  

и способам её обработки; желание участвовать в 

проекте. 

8 Детская площадка.  

Изделие: «Детская 

площадка».  

Практическая работа 

1 УРК Защита проекта, эскиз, 

технологическая карта. 

 II четверть 

9 Ателье мод. 

Изделие: платочек, 

стебельчатый шов. 

Практическая работа 

1 ОНЗ Ателье, фабрика, модельер, 

кроить, закройщик, портной, 

выкройки, рабочая одежда, 

форменная одежда, ткань, пряжа, 

природные волокна, 

химические волокна, 

стебельчатый шов. 

Познавательные умения: объяснять значение 

новых понятий и использовать их в активном 

словаре; определять различия профессий, 

связанных с процессом изготовления одежды, и 

обосновывать своё мнение;  

определять вид одежды в соответствии с её 

назначением и обосновывать своё мнение;  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя план; выполнять учебное 

действие, используя условные знаки; выполнять 

учебное задание по чертежу;  

Коммуникативные умения: адекватно 

использовать речевые средства в рамках учебного 

диалога; формулировать понятные высказывания в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

формулировать собственное мнение; приходить к 

согласованному мнению в совместной 

деятельности. 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; ответственность при выполнении 

учебного задания в рамках групповой и 

индивидуальной деятельности; позитивное 

отношение к процессу создания ткани и способам 

её обработки. 

10 Аппликация из ткани. 

Изделие: украшение 

салфетки, фартука, 

петельный шов. 

Практическая работа 

1 ОНЗ Аппликация, ткань, хлопок, 

шерсть, капрон, закройщик, 

кроить, выкройки, портной, 

рабочая одежда, форменная 

одежда, фартук. 

11 Изготовление тканей 

Изделие: гобелен. 

Практическая работа 

1 ОНЗ Уметь размечать лист по 

линейке, отличать гобелен от 

других форм ткачества, создать 

изделие «Гобелен». Ткачество, 

ткацкий станок, гобелен. 

12 Вязание. 

Изделие: воздушные 

петли. 

Практическая работа 

1 ОНЗ Вязание, вязание крючком. 

Уметь создать цепочку из 

«воздушных петель» с помощью 

вязания крючком, применять 

правила работы при вязании 

крючком, составлять план 

работы. 

13 Бисероплетение. 

Изделие: браслетик 

1 ОНЗ Знакомство с видами изделий из 

бисера, с его свойствами. Бисер, 
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«Цветочки». 

Практическая работа 

проволока, бисероплетение, 

леска, кусачки, пинцет, 

плоскогубцы, круглогубцы. 

14 Кафе «Кулинарная 

сказка» Работа с бумагой. 

Конструирование. 

Изделие: весы. 

Практическая работа 

1 ОМН Рецепт, порция, ингредиенты, 

повар, официант, меню, порция, 

блендер, миксер. 

Познавательные умения: объяснять значение 

новых понятий и использовать их в активном 

словаре; определять различия профессий; умения 

пользоваться самостоятельно составлять план 

работы над изделием, собирать конструкцию из 

бумаги с помощью дополнительных 

приспособлений; пользоваться ножом и 

разделочной доской, пользоваться рецептом, 

смешивать ингредиенты, применять правила 

поведения при приготовлении пищи. 

15 Кафе «Кулинарная 

сказка» 

Изделие: «Фруктовый 

завтрак» 

Практическая работа 

1 УРК Ингредиенты, рецепт, 

приспособления, стоимость. 

16 Работа с тканью. 

Колпачок для яиц. 

Изделие: цыплята. 

Практическая работа 

1 ОМН Синтепон, сантиметровая лента Умения анализировать план работы по 

изготовлению изделия и заполнять 

технологическую карту. 

17 Сервировка стола.  

Изделие: салфетница. 

Практическая работа 

1 ОНЗ Салфетница, сервировка. Умения анализировать план изготовления изделия. 

Актуализировать знания о принципе симметрии, 

познакомить учащихся с видами симметричных 

изображений. 

18 Магазин подарков. 

Работа с пластичными 

материалами. Лепка. 

Изделие: брелок для 

ключей. 

Практическая работа 

1 ОУР Подарок, магазин, 

товаровед, витрина, бухгалтер, 

продавец, консультировать, 

оформитель витрин 

Умение находить на ярлыке информацию о 

продукте, анализировать её и делать выводы. 

19 Работа с природными 

материалами. 

Изделие: золотистая 

соломка. 

Практическая работа 

1 ОУР Междоузлие, эластичный. Умение обрабатывать соломку холодным 

способом; наблюдать и исследовать свойства 

соломки и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. 

20 Работа с бумагой и 

картоном. Упаковка 

1 ОНЗ Цветоведение, упаковщик, 

контраст, тональность. 

Умение составлять план работы, упаковывать 

подарок, учитывая его форму и назначение, умение 
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подарков. Изделие: 

упаковка подарков. 

Практическая работа 

сочетать цвета в композиции 

21 Автомастерская. Работа с 

картоном. 

Конструирование 

Изделие: фургон 

«Мороженое». 

Практическая работа 

1 ОНЗ Пассажирский транспорт, 

автомобиль, двигатель, экипаж, 

упряжка, инженер – конструктор, 

конструкция, автослесарь, 

геометрическое тело, развёртка, 

грань. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

новых понятий; умения находить информацию об 

автомобилях, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию о транспорте, его 

назначении. 

22 Работа с металлическим 

конструктором 

Изделие: грузовик, 

автомобиль.  

Практическая работа 

1 ОУР Металлический конструктор, 

подвижное и неподвижное 

соединение. 

Умение на основе готового изделия и иллюстраций 

к каждому этапу работы над изделием составлять 

план его сборки, определять количество деталей и 

виды их соединений 

 3. Человек и вода (4 часа) 

23 Мосты. Работа с 

различными 

материалами. 

Конструирование 

Изделие: мост. 

Практическая работа 

1 ОНЗ Мост, путепровод, виадук, 

балочный мост, висячий мост, 

несущая конструкция, вантовый 

мост, арочный мост, понтонный 

мост. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий и использовать их в активном словаре; 

определять тип и назначение сооружения для 

переправы через водное пространство и 

обосновывать своё мнение; определять назначение 

океанариума и аквариума и обосновывать своё 

мнение; определять вид фонтана, его назначение и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять задание в 

соответствии с планом, алгоритмом; распределять 

обязанности для выполнения учебного задания; 

выполнять взаимопроверку, взаимооценку, 

самооценку учебного задания.  

Коммуникативные умения: формулировать 

высказывание, используя термины, в рамках 

учебного диалога; согласовывать позицию с 

партнёром и находить общее решение;  

учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога;  

24 Водный транспорт. 

 Работа с бумагой. 

Конструирование.  

Изделие: «Яхта». 

Практическая работа 

1 ОУР Верфь, баржа, конструкция, 

кораблестроитель, корабль, 

лодка, контргайка, паром, яхта. 

25 Океанариум. Работа с 

текстильными 

материалами. Шитьё. 

Изделие: осьминоги и 

рыбки. 

Практическая работа 

1 ОНЗ Океанариум, ихтиолог, 

обитатели океанариума, плоские 

и полуобъемные мягкие 

игрушки. 

26 Фонтаны. Работа с 

пластичными 

1 ОУР Фонтан, декоративный водоем, 

интерьерные и уличные 
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материалами. Пластилин. 

Конструирование. 

Изделие: фонтан. 

Практическая работа 

фонтаны. адекватно оценивать результат учебной 

деятельности.  

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению темы; бережное отношение к воде; 

ответственность при выполнении задания;  

осознание необходимости успешности при 

освоении темы.  

27 Зоопарк. Работа с 

бумагой. Складывание. 

Оригами 

Изделие: птицы. 

Практическая работа 

1 ОНЗ Бионика, оригами, классическое 

оригами, модульное оригами, 

мокрое складывание. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий и использовать их в активном словаре; 

различать условные обозначения оригами разных 

видов и обосновывать своё мнение; определять 

материалы для изготовления изделия из папье-

маше и обосновывать своё мнение;  

определять возможности летательных устройств 

(воздушный шар, вертолёт) для передвижения в 

воздухе и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

действие, используя план, алгоритм; выполнять 

взаимопроверку и взаимооценку.  

Коммуникативные умения: формулировать 

понятные высказывания, используя термины, в 

рамках учебного диалога; учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; приходить к общему мнению в 

совместной деятельности.  

Личностные умения: Проявлять интерес к 

изучению темы; желание определять возможности 

летательных устройств (воздушный шар, вертолёт) 

для передвижения в воздухе;  

ответственность при выполнении учебного задания 

в рамках групповой деятельности; осознание 

собственных достижений при освоении темы. 

28 Вертолётная площадка.  

Конструирование 

Изделие: вертолёт 

«Муха». 

Практическая работа 

1 ОНЗ Работа с бумагой 

и картоном. Вертолёт, лопасть, 

летчик, штурман, схема, модель, 

авиаконструктор. 

29 Украшаем город. 

Изделие: композиция 

«Клоун»,  

«Воздушный шар». 

Практическая работа 

1 ОМН Папье–маше, муляж, тиснение, 

модель, воздушный шар, 

бионика. Работа с различными 

материалами 

 

 

30 Создание модели 

пальчиковых кукол для 

1 ОНЗ Шитьё. Театр, театр кукол, 

программа, кукольник, художник 

Познавательные умения: раскрывать значение 

новых понятий и использовать их в активном 
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спектакля.  – декоратор, кукловод. словаре; определять назначение переплёта, 

материалы для его выполнения и обосновывать 

своё мнение; определять условия доставки 

корреспонденции адресату и обосновывать своё 

мнение; определять назначение театральной 

программки и обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые знания для 

оформления приглашения на праздник.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя план, алгоритм.  

Коммуникативные умения: формулировать 

высказывание, используя термины, в рамках 

учебного диалога; согласовывать позицию с 

партнёром и находить общее решение; адекватно 

представлять результат собственной деятельности.  

Личностные результаты: проявлять интерес к 

изучению темы; бережное отношение к книге; 

ответственность при выполнении учебного 

задания; осознание необходимости успешности 

при освоении темы.  

31 Презентация проекта 

«Кукольный театр». 

Практическая работа 

1 ОУР Сцена, занавес, раздвижной 

занавес, подъёмный занавес, 

нераздвижной занавес. 

32 Переплётная мастерская 

Изделие: «Переплётные 

работы».  

1 ОНЗ Переплёт, переплётчик, литера, 

рукописная книга, 

книгопечатание 

33 Переплётная мастерская 

Изделие: «Переплётные 

работы». 

 

Практическая работа 

1 ОУР  

34 Почта. «Заполнение 

бланка». 

Практическая работа 

1 РК Корреспонденция, бланк, 

почтальон, почтовый служащий, 

посылка, бандероль, телеграмма, 

адрес.  

 Итого  34    

 

ОНЗ – урок освоения новых знаний        ОУР – урок отработки умений и рефлексии 

ОМН – урок общеметодической направленности     РК – урок развивающего контроля     
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Учебно - методическое и материально – технического обеспечение курса 

 

Учебно-методическое обеспечение                для учителя Учебно-методическое 

обеспечение                 для 

учеников 

1. Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /Роговцева Н.И.; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». 

– М.: Просвещение, 2014. 

2. Тематическое планирование в начальной школе. 3-4 

классы. Программа «Перспективная начальная школа». 

Компакт-диск для компьютера. /Лободина Н.В.; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Учитель», 2014. 

3. Технология. 3 класс. Электронное приложение к 

учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, Добромысловой 

Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2014 

 

1. Технология. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова 

Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2014. 
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