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I. Пояснительная записка                                                                                                                  
        Рабочая программа по предмету «Технология» 3 класс создана на основе: 

 Федерального и регионального компонентов  Государственного стандарта начального 

общего образования;   

 Примерной Программы начального общего образования. М., «Просвещение» 

 Программы курса «Технология» под редакцией  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В, 

Фрейтаг И.П.  М., «Просвещение» 

Общая характеристика курса 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы обу-

чения, воспитания и развития учащихся. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного освоения чело-

веком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что все вокруг создано при-

родой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки.                                                    

Основные содержательные линии. С учетом специфики данного учебного предмета в программе 

выделены пять  содержательных линий, которые реализуют концентрический принцип изучения, 

дают возможность постепенно углублять и расширять программный материал: 1) «Общетрудовые 

знания, умения и способы деятельности», 2) «Технология изготовления изделий из различных мате-

риалов (опыт практической деятельности)», 3) «Домашний труд», 4) «Практика работы на компью-

тере», 5) «Сельскохозяйст-венный труд».  

Цели обучения 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, 

первоначальных представлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опы-

том практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией             

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса 

к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил со-

трудничества в коллективной деятельности. 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами 

присутствует своя специфика: закрепление полученных навыков, углубление знаний в области тру-

довой деятельности людей, ориентированной на современность и будущее.                                               

 

Принципы обучения: 

 Принцип научности обучения 

 Связи теории с практикой 

 Системности 

 Принцип сознательности и активности в обучении 

 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

 Принцип наглядности 
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 Доступность обучения 

 Принцип прочности усвоения знаний 

 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе 

 Проектная деятельность 

 Презентация своей работы 

  

В работе с данным учебно-методическим комплектом необходимо постоянно помнить                       

о следующем: 

• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно меньше 

изобразительной; 

• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знакомства                    

с природой и о том, как используют ее богатства люди; 

• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при работе опи-

рается человек; 

• пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами материалов, инстру-

ментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся должны 

понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с которыми мы должны 

осуществлять свою деятельность; 

• изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление способствует развитию про-

странственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с их индивидуальным раз-

витием, испытывать сложности с такими работами; 

• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, выполненного  под 

руководством учителя; 

• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в учебник или ра-

бочую тетрадь (на выбор учителя); 

• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов; 

• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку. 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают о том, 

как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и различные хозяйственные по-

стройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия труда, как организовы-

вали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. Изучение изделий домашнего и сель-

ского ремесла поможет детям понять, как много мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как 

точно найдены и отработаны способы обработки разных природных материалов (древесины, льна, 

металла и др.), как совершенно мастерство народных умельцев.  

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, что в ос-

нове современных технологий лежат старые, проверенные временем способы создания предметного 

мира. Технологические операции, которые осваивают учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по 

шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание 

ножницами по прямой линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пласти-

лине, конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, ис-

пользование природного материала); лепка (пальцами, рельефные работы).  

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

ков 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 дополни-

тельные информационные ресурсы); 

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

ла, 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 те-

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

Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе практи-

ческой работы, в этой связи нужно предоставлять ему максимум самостоятельности, лишь помогая 

при изготовлении некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо ученика ту часть работы, 

которая ему на данный момент по силам.  

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у де-

тей. В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, шаблоны, описания экспери-

ментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания, дополняющие тему 

учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который показывает, в какой момент урока 

необходимо обратиться к рабочей тетради. 

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

на с. 21 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. 

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. 

Такой многоаспектный анализ поможет ребёнку осознать важность своего труда, включиться 

в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать развитию его трудовых 

навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов. Необходимо ребёнка приучить к 

тому, чтобы он рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи (брату, маме, бабушке и др.), как он 

сделал изделие, что для него было особенно трудно, по каким причинам, что получилось хорошо, а 

над чем надо ещё поработать. 

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать свое ра-

бочее место, настраиваться на продолжительную работу, выполнять в соответствии с инструкцией 

необходимые действия и доводить начатое до логического завершения. Все это поможет в решении 

главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, что позволит ему в дальнейшем 

использовать полученные знания и умения в реальной повседневной жизни и дальнейшем обучении. 
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Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над проек-

том. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной деятельности. 

Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости исходных ма-

териалов, необходимых для изготовления изделия. 

Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых технологий, а 

также хорошо знакомых героев УМК «Технология» Ани и Вани, которые вместе с учащимися путе-

шествуют по современному городу. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, 

которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, 

приёмы технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в данном курсе рас-

сматривается как способ получения информации. 

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 объ-

ёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении разрыву, из-

лому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, скручивае-

мость, впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей бумаги для 

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

ты 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 рабо-

ты 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 осо-

бенностями 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 свой-

ствах пластичных материалов, учащиеся осваивают правила подбора пластичного материала в зави-

симости 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 про-

волоки в работе над изделием, а также использования пластмассы для создания подвижного соеди-

нения при работе с конструктором. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструмен-

тами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми ин-

струментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы ножом, ножницами, 

иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в зависимости от ис-

пользуемого материала; осваивают приёмы работы с угольником. 
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Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно 

применять в новых условиях полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам тех-

нолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты как 

средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному алгоритму проис-

ходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в выполнении изделий 

из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над изделия-

ми с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и 

его значение в практической и производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуа-

ции, в которой ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий для успешной ре-

ализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления изделия, приоб-

ретённые в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию 

проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с учителем, развивать коммуника-

тивные навыки школьников. Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений 

ставить цель, определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её достижения; планиро-

вать 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. 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты  

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

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приё-

мами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-
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вить своё выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обра-

ботки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструк-

торских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организа-ционных за-

дач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

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

конструкторских задач.  

Регулятивные УУД  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образова-

тельных достижений.  

Познавательные УУД  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на разворо-

те, в оглавлении).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД  

 • уметь донести свою позицию до собеседника;  

 • уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста);  

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технологии и сле-

довать им.  

• Учиться согласованно работать в группе:  
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а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

                                                         Содержание учебного предмета 

 

     Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Осно-

вы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-

века; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства и т. д. разных народов России).  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выра-

зительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-

нии предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических  материа-

лов), её использование в организации работы.  Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-

лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чинённый).  

     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполага-ние, планирова-

ние, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивиду-

альных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат про-

ектной деятельности —  изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п.  

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механи-

ческих и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена мате-

риалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, исполь-

зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инстру-

ментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (техноло-

гическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последова-

тельности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия  в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выпол-

нение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, 

по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Вы-
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полнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назна-

чение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие,  деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.  

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле-

ния назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование  

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), го-

товыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление.  

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

пользование рисунков из ресурса компьютера,  

программ Word.  

  

Введение (1 ч)  

Элементы содержания темы.  

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе руб-

рики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки качества изготовления 

изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в  

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятель-

ность человека в городской среде.  

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод  

Тема 1.   Человек и Земля (21 час)  

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила без-

опасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу.  

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.  

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чер-

тежа  

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности.  

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).   

Правила безопасной работы плоскогубцами, острогубцами.  

Объёмная модель телебашни из проволоки.  

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.  

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природ-

ных материалов. Макет городского парка.  
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Сочетание различных материалов в работе над одной композицией.  

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор.  

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. За-

полнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление  

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккурат-

ность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции).  

Понятия: технологическая карта, защита проекта.  

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья.  

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с ис-

пользованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.  

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.  

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкрой-

ка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов.  

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.  Свойства бисера и способы его ис-

пользования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с би-

сером  

Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок.  

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обра-

ботки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи.  

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов.   

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.   

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладов-

щик, бухгалтер).  

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.   

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использова-

ние в декоративно-прикладном искусстве.  

Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из со-

ломки.  

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочета-

ния цветов при составлении композиции.  

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчи-

ку или девочке).  

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур.   

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора.  

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). 

Практическая работа:  

Коллекция тканей.  

Ателье мод.  

Кухонные принадлежности.  

Стоимость завтрака.  

Способы складывания салфеток  

Человек и Земля. 

Проект: «Детская площадка»  
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Тема 2.   Человек и вода (4 часа)  

Элементы содержания темы.  

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенно-

сти мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Ра-

бота с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки 

ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, ба-

лочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция.  

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструк-

тором. Конструирование.   

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, по-

луобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.   

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пла-

стичных материалов по заданному образцу.  

Практическая работа:  

Человек и вода  

Проекты:  

Водный транспорт  

Океанариум  

 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа)  

Элементы содержания темы.  

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.   

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора.  

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта.  

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятель-

ность печатника, переплётчика.  

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправ-

лений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления.  

   Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кук-

ловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в те-

атре.  

Тема 4.   Человек и информация (5 часов)  

Элементы содержания темы.  

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. 

Сохранение документа, форматирование  

и печать. Создание афиши и программки на компьютере.  

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.  

Проект «Готовим спектакль. 

 

Учебно-тематический план: 

(34 часа, 1час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

 

Уроки 

Контрольные 

работы             

и зачёты 

 

Экскурсии 

Проекты, ис-

следования 
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1. Здравствуй, дорогой друг! 1 1    

2. Человек и земля  21 14  1 6 

3. Человек и вода. 4 1   3 

4. Человек и воздух. 3 1   2 

5. Человек и информация. 5 2 1 1 1 

6 Итого за год:  34 часа 34 19 1 2 12 

                              

                              Ресурсное  обеспечение  реализации  программы 

 

1.Материально-техническое обеспечение 
Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

-Инструменты для работы с разными материалами. 

2.Информационно-методическое    обеспечение  

           Мультимедийные (цифровые)   образовательные ресурсы, соответствующие тематике  про-

граммы. 

3.Рекомендуемая литература 

Для учителя: 

Максимова Т.Н.. «Поурочные разработки       по технологии.3 класс» (универсальное здание).  

Москва. ВАКО, 2013. 

Для учеников: 

                Технология. 3 класс. Учебник  для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». 

–М.: Просвещение, 2011. 

1. Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

№ в 

теме  

Тема урока  Предметные учебные 

действия  

Характеристика 

деятельности 

учащихся  

Дата 

проведения 

план факт 

1.Знакомство с учебником»  (1 час) 

1 1 Как работать с учеб-

ником. Путешествуем 

по городу. 

Знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью, 

условными обозначени-

ями, критериями оценки 

изделия по разным осно-

ваниям. Материалы и 

инструменты.  

 

Анализируют и срав-

нивают учебник и ра-

бочую тетрадь. Изу-

чают при изготовлении 

навигационную систе-

му учебника и крите-

рии оценки изготовле-

ния изделия. Опреде-

ляют материалы и ин-
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струменты, необходи-

мые для изготовления 

изделий. 

 

2. «Человек и земля»  (21 час) 

2 1 Архитектура. Изде-

лие «Дом» 

Значение жилища, 

телебашни для человека. 

Назначение  городских 

построек,  их архитек-

турные особенности.  

Проволока: свойства и 

способы работы (скру-

чивание, сгибание, отку-

сывание).   

Правила безопасной ра-

боты плоскогубцами, 

острогубцами. Объёмная 

модель телебашни из 

проволоки. Понятия: 

проволока, сверло, ку-

сачки, плоскогубцы, те-

лебашня.  

 

Изучают при изготов-

лении навигационную 

систему учебника и 

критерии оценки изго-

товления изделия. 

Определяют материа-

лы и инструменты, не-

обходимые для изго-

товления изделий. 

Выполняют изделие. 

  

3 2 Городские постройки. 

Изделие «Телебаш-

ня» 

  

4 3 Парк. Изделие «Го-

родской парк» 

Профессии, свя-

занные с уходом за рас-

тениями в городских 

условиях. Композиция из 

природных материалов.  

Профессии:   ланд-

шафтный   дизайнер,   

озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, са-

дово-парковое искус-

ство, тяпка, секатор.  

 

Планирование и 

изготовление макета 

городского парка.  

Использование соче-

тание различных мате-

риалов в работе над 

одной композицией.  

 

  

5-6 4-5 Изделия «Качалка», 

«Песочница», «Игро-

вой комплекс», «Ка-

чели» 

Осваивать подвижное 

соединение деталей (при 

помощи стержня). Кон-

струировать объёмное 

изделие на основе раз-

вёртки, выполнять прак-

тическую работу по пла-

ну в учебнике. 

Проект «Детская пло-

щадка». 

  

7 6 Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. Изде-

лия «Строчка сте-

бельчатых стежков», 

«Строчка петельных 

стежков», «Украше-

ние платочка  моно-

граммой» 

Определение ткани, из 

которых изготавливают 

разные виды одежды. 

Знакомство с предприя-

тием по пошиву одежды 

(ателье). Выполнят вы-

кройку фартука. 

Познакомятся  с вида-

ми и свойствами тка-

ней и пряжи, природ-

ными и химическими 

волокнами. Узнают 

способы украшения 

одежды — вышивку, 

монограмму, с прави-
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 лами безопасной рабо-

ты иглой, узнают раз-

личные виды швов с 

использованием пяль-

цев. Выполнят аппли-

кацию.  

Проект «Коллекция 

тканей» 

8 7 Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. Изде-

лие «Украшение  

фартука».  

  

9 8 Изготовление тканей. 

Изделие «Гобелен» 

  

10 9 Вязание. Изделие 

«Воздушные петли». 

Знакомство с вязанием, 

инструментами для вяза-

ния 

Познакомятся с техни-

кой вязания, выполнят 

изделие 

  

11 10 Одежда для карнава-

ла. Изделия «Кава-

лер», «Дама». 

Определение ткани для 

карнавальной одежды 

Изготовят одежду для 

карнавала, на основе 

техники аппликации 

  

12 11 Бисероплетение. Из-

делия «Браслетик», 

«Цветочки», «Под-

ковки». 

Знакомство со свойства-

ми бисера и способами 

его использования, ви-

дами изделий из бисера.  

Проект «Ателье мод».   

13 12 Кафе. Изделие «Ве-

сы». 

Знакомство с кухонными 

инструментами и при-

способлениями. Изуче-

ние способов приготов-

ления пищи (без терми-

ческой обработки и с 

термической обработ-

кой).Соблюдение меры 

безопасности при приго-

товлении пищи и прави-

ла гигиены при приго-

товлении пищи.  

 

 

Проект «Кухонные 

принадлежности» 

  

14 13 Фруктовый завтрак. 

Изделия «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко 

в тарелке». 

Практическая работа 

«Стоимость завтрака» 

  

15 14 Сервировка стола. 

Изделие «Колпачок-

цыплёнок» 

Выполнят сервировку 

стола к завтраку. При-

готовят холодную за-

куску по рецепту. Изу-

чат питательные свой-

ства продуктов. 

  

16 15 Бутерброды. Изделие 

«Бутерброды», «Ра-

дуга на шпажках» 

  

17 16 Сервировка стола. 

Изделие «Салфетни-

ца» 

Практическая работа 

«Способы складыва-

ния салфеток» 

  

18 17 Магазин подарков. 

Изделия «Солёное 

тесто», «Брелок для 

ключей» 

Знакомство с разными 

типами магазинов.  

Изучат разные типы 

ярлыков, научатся по-

лучать информацию с 

ярлыка. 

  

19 18 Соломка. Изделие 

«Золотистая солом-

ка» 

Знакомство с новым ви-

дом природного матери-

ала — соломкой. Свой-

ства соломки.  Её ис-

пользование в декора-

тивно-прикладном ис-

кусстве.  

 

Познакомятся техно-

логией подготовки со-

ломки — холодный и 

горячий способы. Из-

готовят аппликации из 

соломки.  

 

  

20 19 Упаковка подарков. 

Изделие «Подарочная 

упаковка». 

Знакомство с пра-

вилами упаковки и ху-

дожественного оформ-

ления подарков, с осно-

вами гармоничного со-

четания цветов при со-

Оформят подарок в 

зависимости от того, 

кому он предназначен 

(взрослому или ребён-

ку, мальчику или де-

вочке).  
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ставлении композиции.  

 
 

21 20 Автомастерская. Из-

делие «Фургон Мо-

рожение». 

Анализ конструкции го-

тового изделия. Детали 

конструктора.  

Инструменты для работы 

с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. 

Способы их соединения 

Изготовление  изделия 

из конструктора 

  

22 21 Грузовик. Изделия 

«Грузовик», «Авто-

мобиль», 

Практическая работа 

«Человек  и земля» 

  

3. «Человек и вода»  (4 часа) 

23 1 Мосты.            Изде-

лие «Мост» 

Знакомство с видами мо-

стов (арочные, понтон-

ные, висячие, балочные), 

их назначение, с кон-

структивными особенно-

стями мостов. Модели-

рование. й. Понятия:  

мост, путепровод, виа-

дук, балочный мост, ви-

сячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, 

несущая конструкция.  

 

Изготовят модели ви-

сячего моста. Раскроят 

детали из картона. По-

работают с различны-

ми материалами (кар-

тон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, 

зубочистки ипр.). 

Узнают новый вид со-

единения деталей — 

натягивание ните 

  

24 2 Водный транспорт. 

Изделия «Яхта», 

«Баржа» 

Водный транспорт. Виды 

водного транспорта. Ра-

бота с бумагой. Работа с 

пластмассовым кон-

структором. Конструи-

рование.   

 

Проект «Водный 

транспорт» 

  

25 3 Океанариум.   Изде-

лие                «Осьми-

ноги                 и рыб-

ки» 

Мягкие игрушки. 

Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъёмные 

и объёмные). Правила и 

последовательность ра-

боты над мягкой игруш-

кой.   

 

Практическая работа 

«Мягкая игрушка» 

  

26 4 Фонтаны.               

Изделие «Фонтан» 

Знакомство с видами и 

конструктивными осо-

бенностями фонтанов. 

Изготовление объёмной 

модели фонтана из пла-

стичных материалов по 

заданному образцу.  

 

Практическая работа 

«Человек  и вода» 

  

4. «Человек и воздух»  (3 часа) 

27 1 Зоопарк.         Изде-

лие «Птицы» 

История возникновения 

искусства оригами. Ис-

пользование оригами.  

Изучат различные тех-

ники оригами: класси-

ческое оригами, мо-

дульное оригами. Вы-
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полнят изделие в тех-

нике мокрое склады-

вание.    

 

28 2 Взлётная площадка». 

Изделие                

«Вертолёт Муха» 

Знакомство с особенно-

стями конструкции вер-

толёта. Особенности 

профессий лётчика, 

штурмана, авиакон-

структора 

Выполнят изделие в 

технике папье-маше. 

Применят технику па-

пье-маше для создания 

предметов быта.  

 

  

29 3 Воздушный шар. Из-

делие «Воздушный 

шар» 

  

5. «Человек и информация»  (5 часов) 

30 1 Переплётная мастер-

ская. Изделие «Пере-

плётные работы» 

Основные этапы 

книгопечатания. Печат-

ные станки, печатный 

пресс, литера. Конструк-

ция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, сли-

зура, крышки, корешок). 

Профессиональная дея-

тельность печатника, пе-

реплётчика.  

 

Экскурсия на типогра-

фию 

  

31 2 Почта Знакомство с особенно-

стями работы почты и 

профессиональной дея-

тельностью почтальона. 

Виды почтовых отправ-

лений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. 

Корреспонденция.  

Заполнят бланк почто-

вого отправления.  

 

  

32-

33 

3-4 Кукольный театр. Из-

делие «Кукольный 

театр». 

Пальчиковые куклы. Те-

атральная афиша, теат-

ральная программка. 

Правила поведения в те-

атре 

Познакомятся с ку-

кольным театром, 

профессиональной де-

ятельностью куколь-

ника, художника-

декоратора,  кукловода 

Проект «Готовим 

спектакль» 

  

34 5 Афиша. Изделие 

«Афиша» 

Использование изучен-

ных способов деятельно-

сти 

Итоговое тестирование   
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