
 



 

 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по технологии в 3 классе составлена на основе следующих документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г, с последующими изменениями). 

3.Основная образовательная программа начального общего образования «ЧОУ Лицей им. М.В. Ломоносова» 

        Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2009 года), Примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы для общеобразовательных учрежде-

ний авторов Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенкова (учебно-методический комплект «Перспектива»). Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление 

о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной деятельности. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

- приобретение личного опыта как основы познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в 

материальных образах; 

Задачи курса: формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 

(на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско- 

технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая - чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; - отказ от деления на 

«своих» и «чужих»; 

 - уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;  



- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; - формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; - 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: - 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 - готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать; 

 - готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 - целеустремленность и настойчивость в достижении целей; - готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. Это человек: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

• Владеющий основами умения учиться.  

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.  

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, • Умеющий высказать свое мнение. • Выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Теоретической основой данной программы являются:  

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, 

которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 



действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);  

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса 

учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовнонравственного и социального опыта.  

Основные задачи курса: 

 • духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 • формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства 

с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 — внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; — умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 — коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные 

точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. 

д.); 



 — первоначальных конструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений на основе обучения 

работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления 

изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;  

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;  

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. Особенность программы 

заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый 

элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации  

— технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 

способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся 

подбирать необходимые материалы и инструменты;  

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой 

и др.;  

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и 

создании предметного мира; 

 • знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

• учатся экономно расходовать материалы;  

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности;  



• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. В программе интегрируется и содержание курса 

«Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. Программа предусматривает использование математических знаний: это 

и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в 

проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми 

реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для 

развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовнонравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. Программа 

ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. При 

усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». 



Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих 

конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и 

творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также 

связано с содержанием предмета «Окружающий мир». Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

3. Содержание учебного материала 

 Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон.  

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. 

 В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных свойствах природных 

материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек. 

 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.  

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. 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 



 знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь 

применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования 

таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с 

реальным объектом, заменять используемые материалы при 

 создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

  различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать последовательность 

работы над мягкой игрушкой; 

 оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

 овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, использовать 

пяльцы в практической работе; 

 смыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

 знать приёмы составления композиции; 

 освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

 уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми 

операциями, выполнять работу по схеме; 

  знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

  освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; шитьё мягких 

игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; 

создание объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание 

крючком; соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

  освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение; 

 уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы (крупы и засушенные 

листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

 уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки; 

  уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду. 

Универсальные учебные действия: 

4.1. Личностные результаты 



Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

4.2. Метапредметные результаты 
4.2.1. Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций 

(с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

4.2.2. Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного 

края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия 

нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 

– словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 



 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

4.2.3. Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

5. Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение технологии на уровне основного начального общего образования отводится в. 3  

классе 1 ч в неделю, 34 часа в год (34 учебных недели). 

6. Тематическое планирование 

1 . Тема: «Как работать с учебником» (1час) 

2 . Тема: «Человек и земля» (21час) 

3. Тема: «Человек и вода» (4 часа) 

4.Тема: «Человек и воздух» (3 часа) 

5.Тема: «Человек и информация» (5 часов) 

Итого 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование по технологии 
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  Раздел 1. «Здравствуй, дорогой друг!»   (1 час) 

1. Как работать с 

учебником. 

1 ОНЗ Прогнозировать и 

планировать процесс 

освоения умений и 

навыков при 

изготовлении изделия. 

Планирование 

изготовления изделия на 

основе рубрики 

«Вопросы юного 

технолога» и 

технологической карты. 

ПР Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах. 

Создавать и использовать 

карту маршрута  

путешествия 

  

 Раздел 2.  «Человек и земля»  (40 часов) 

2. 

3. 

Архитектура. 

Работа с бумагой.  

Изделие: дом. 

2 Р Находить и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия,  

объяснять новые 

понятия. 

Эскиз, технический 

рисунок. Свойства 

различных материалов. 

Способы крепления 

отдельных деталей. 

ПР Научиться выполнять чертёж 

фигуры в масштабе, читать 

чертёж, выполнять чертёж 

развёртки; сконструировать 

макет дома из бумаги 

  



4 Городские 

постройки. Работа 

с проволокой.  

 

Изделие: 

телебашня. 

1 Р Наблюдать и 

исследовать 

особенности работы с 

проволокой. 

Архитектурные 

особенности городских 

построек. Особенности 

работы с проволокой. 

ПР Уметь различать 

плоскогубцы и кусачки, 

резать, сгибать, и соединять 

проволоку, выполнять 

технический рисунок; 

сконструировать модель 

телебашни из проволоки 

  

5. 

6. 

Парк. Работа с 

природным 

материалом и 

пластилином. 

Изделие: городской 

парк. 

2 Р Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность человека 

в сфере городского 

хозяйства и 

ландшафтного дизайна.  

Значение природы для 

города. 

Профессиональная 

деятельность человека в 

сфере городского 

хозяйства и 

ландшафтного дизайна. 

ПР Уметь грамотно сочетать 

различные материалы в 

работе над одной 

композицией; выполнять 

эскиз; составлять план 

работы над изделием; 

создать макет городского 

парка из природных 

материалов 

  

7. 

8. 

Детская площадка. 

Работа с бумагой.  

Изделие: Качалка, 

песочница. 

2 Р  Распределять роли и 

обязанности для 

выполнения проекта. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе корректировать 

свою деятельность. 

Алгоритм организации 

деятельности при 

реализации проекта. 

Работа с шаблонами, 

соблюдение правил ТБ 

при работе с 

инструментами. Этапы 

выполнения проекта, 

презентация изделия. 

ПР Научиться работать в мини-

группе под руководством 

учителя; использовать 

алгоритм работы над 

проектом; представить 

результат своей 

деятельности; анализировать 

свою работу по заданным 

критериям 

  

9. 

10. 

Детская площадка. 

Работа с бумагой. 

Изделие: Качели, 

игровой комплекс. 

2 Р ПР   

11. Ателье мод. Работа 

с тканью. Изделие: 

Строчка 

стебельчатых 

стежков, строчка 

1 Р Осваивать алгоритм 

деятельности 

аппликации. 

Виды одежды по 

назначению. Свойства 

ткани и пряжи. 

Алгоритм выполнения 

ПР Украсить платочек 

монограммой, уметь 

различать виды швов, 

тканей. 

  



петельных 

стежков. 

Контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

стебельчатых и 

петельных стежков.  

Вышивка, монограмма. 

Материалы и 

инструменты для 

выполнения аппликации. 

Правила безопасной 

работы иглой. 

Осваивать и применять в 

практической деятельности 

технику вязания.  

 

12. 

13. 

Работа с  тканью. 

Изделие: 

Украшение 

монограммой. 

2 Р Осваивать и применять 

в практической 

деятельности способы 

украшения одежды. 

ПР Овладеть технологией 

выполнения аппликации из 

ткани; различать виды 

аппликации; самостоятельно 

составлять композицию для 

выполнения аппликации; 

выполнять аппликацию по 

алгоритму; украсить фартук 

аппликацией из ткани с 

помощью петельного шва. 

Различать виды аппликации. 

  

14. 

15. 

Работа с тканью. 

Аппликация. 

Изделие: 

украшение 

фартука. 

2 Р ПР   

16. Изготовление 

тканей. Работа с 

бумагой и 

шерстяной нитью.  

1 Р  Находить и отбирать 

информацию о 

процессе производства 

тканей. Анализировать 

и различать виды 

тканей. 

Процесс изготовления 

тканей. Виды тканей и 

волокон. Свойства 

материалов: пряжи и 

тканей. Сочетание 

цветов в композиции.  

Эскиз и схема узора. 

Технологическая карта и 

план работы. 

ПР Уметь размечать лист по 

линейке, отличать гобелен от 

других форм ткачества, 

создать изделие «Гобелен» 

  

17. Работа с бумагой и 

шерстяной нитью. 

Изделие: Гобелен. 

1 Р  Анализировать, 

сравнивать и выбирать 

материалы, 

необходимые для 

цветового решения 

композиции. 

ПР   

18. Вязание. Работа с 

шерстяной нитью.  

Изделие: 

воздушные петли. 

1 Р Композиции на основе 

воздушных петель. 

Техника вязания, 

ПР Уметь создать цепочку из 

«воздушных  петель» с 

помощью вязания крючком, 

применять правила работы 

  



19 Вязание. Работа с 

шерстяной нитью.  

Изделие: 

композиция из 

воздушных петель. 

1 Р правила работы 

крючком. 

Цветовое решение 

композиции. 

Соответствие размера 

крючка толщине ниток. 

 

ПР при вязании крючком, 

составлять план работы; 

создать композицию 

«Воздушные петли» 

  

20 Одежда для 

карнавала. Работа с 

тканью. Изделие: 

кавалер, дама. 

1 Р Определять и выделять 

характерные 

особенности 

карнавального 

костюма. 

Понятие «карнавал». 

Особенности 

карнавального костюма. 

Эскизы карнавального 

костюма. Обработка 

материала крахмалом. 

План создания костюма. 

ПР Уметь работать с выкройкой, 

изготавливать карнавальный 

костюм. Уметь работать с 

шаблоном. Осваивать и 

применять на практике  

умение работать с 

выкройкой. Выполнять 

украшение изделий по 

собственному замыслу. 

  

21. Бисероплетение. 

Работа с леской и 

бисером. Изделие: 

браслетик 

«Цветочки». 

1 Р Оценивать качество 

выполнения работы. 

 

Виды бисера, способы 

плетения. Свойства и 

особенности лески. 

Способы и приемы 

работы с леской. 

Инструменты и 

приспособления для 

работы с бисером. 

ПР Уметь работать с леской и 

бисером, уметь подбирать 

необходимые материалы и  

инструменты для 

выполнения изделий из 

бисера, изготовить изделие  

«Браслетик», «Цветочки»». 

  

22 Практическая 

работа. Кроссворд 

«Ателье мод». 

1 Р Схема изготовления 

изделия, текст и 

слайдовый план.  

ПР Знать способы и приемы 

работы с бисером. Оценивать 

качество выполнения работы 

  



по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

23 Кафе «Кулинарная 

сказка».  Работа с 

бумагой. Изделие: 

весы. Кухонные 

принадлежности 

1 Р  Выполнять 

самостоятельно 

раскрой деталей 

изделия по шаблону и 

оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

Знакомство с работой 

кафе. Профессиональные 

обязанности повара, 

кулинара, официанта. 

Правила поведения в 

кафе. Вы 

бор блюд. Способы 

определения массы 

продуктов при помощи 

мерок.  

ПР Уметь пользоваться 

таблицей мер веса 

продуктов, самостоятельно 

составлять план работы над 

изделием, собирать 

конструкцию из бумаги с 

помощью дополнительных 

приспособлений; 

сконструировать изделие 

«Весы» 

  

24 Фруктовый 

завтрак. Работа со 

съедобными 

материалами. 

Изделие: салат из 

фруктов. 

1 Р Участвовать в 

совместной 

деятельности, выделять 

и планировать 

последовательность 

приготовления блюда, 

распределять 

обязанности. 

Приготовление пищи. 

Кухонные инструменты 

и приспособления. 

Способы приготовления 

пищи Меры 

безопасности при 

приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. 

ПР Уметь пользоваться ножом и 

разделочной доской, 

пользоваться рецептом, 

смешивать ингредиенты, 

применять правила 

поведения при 

приготовлении пищи; 

приготовить салат 

«Фруктовый завтрак» 

  

25 Работа с тканью. 

Колпачок для яиц. 

Технологическая 

карта, раскрой. 

1 Р Анализировать план 

работы по 

изготовлению изделия 

и заполнять 

технологическую 

карту. 

Сервировка стола к 

завтраку. Сохранение 

блюд теплыми. Свойства 

синтепона. Работа с 

тканью.  

ПР Уметь размечать детали по 

линейке, Работать с 

выкройкой, использовать 

швы «вперёд иголку» и 

«через край»; уметь 

определять свойства 

синтепона, самостоятельно 

придумывать элементы 

оформления и декорировать 

  

26 

27 

Работа с тканью. 

Колпачок для яиц. 

2 Р ПР   



 Изделие: колпачок 

цыпленок. 

изделие; изготовить изделие 

«Цыплята» 

28 Кулинария. Работа 

с продуктами 

питания для 

холодных закусок. 

 Изделие: 

бутерброды.  

1   Готовить закуски в 

группе, самостоятельно 

распределять 

обязанности в группе, 

помогать друг другу 

при изготовлении 

изделия. 

Блюда, не требующие 

тепловой обработки, - 

холодные закуски. 

Приготовление 

холодных закусок по 

рецепту. Питательные 

свойства продуктов. 

Приготовление блюд по 

одной технологии с 

использованием разных 

ингредиентов. 

т ПР Уметь распределять работу с 

товарищами в группе; 

приготовить бутерброды и 

закуску «Радуга на шпажке» 

  

29 

30 

Сервировка стола. 

Работа с бумагой.  

Изделие: 

салфетница. 

2 Р Анализировать план 

изготовления изделия. 

Особенности сервировки 

праздничного стола. 

Способы складывания 

салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения 

праздничного стола с 

использованием 

симметрии. 

ПР Закрепить навыки разметки 

по линейке, использования 

принципа симметрии; уметь 

различать виды 

симметричных изображений, 

самостоятельно придумывать 

декоративные элементы и 

оформлять изделие; сделать 

салфетницу из бумаги и 

картона. 

  

31 Магазин подарков. 

Работа с 

пластичными 

материалами 

(тестопластика). 

Лепка. Изделие: 

брелок для ключей. 

1 Р  Виды магазинов. 

Особенности работы 

магазинов. Профессии 

людей, работающих в 

магазине. Информации 

об изделии на ярлыке. 

ПР Уметь отличать солёное 

тесто от других пластичных 

материалов (пластилина и 

глины), применять новый 

способ окраски солёного 

теста, самостоятельно 

замешивать солёное тесто и 

  



32. 

33. 

Работа с 

пластичными 

материала 

ми. Изделие: 

брелок для ключей 

(гуашь). 

2 Р  Находить на ярлыке 

информацию о 

продукте, 

анализировать её и 

делать выводы. 

Работа с пластичным 

материалом (тесто-

пластика).  

ПР использовать различные 

приёмы лепки из теста; 

сделать брелок из солёного 

теста 

  

34. Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка. 

1 Р Наблюдать и 

исследовать свойства 

соломки и особенности 

использования  в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Знакомство с новым 

видом природного 

материала – соломкой. 

Свойства соломки. 

Использование соломки 

в декоративно-

прикладном искусстве. 

Технология подготовки 

соломки – холодный и 

горя-чий способы. 

Изготовление 

аппликации из соломки. 

Учет цвета и текстуры 

соломки при создании 

композиции. 

ПР Уметь обрабатывать со 

ломку холодным способом; 

сделать картину «золотая 

соломка». 

Знают способы обработки 

соломки, умеют выполнять 

из соломки свои композиции. 

  

35. Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка. 

Аппликация. 

Изделие: кораблик. 

1 Р ПР   

36. Конкурс поделок 

из соломки. 

1 К  ПР   

37 Работа с бумагой и 

картоном. 

Упаковка 

подарков. 

1 Р Соотносить размер 

подарка с размером 

упаковочной бумаги. 

Объяснять свой 

замысел при 

презентации упаковки. 

Значение подарка для 

человека. Правила 

упаковки и 

художественного 

оформления подарков. 

Основы гармоничного 

сочетания цветов при 

составлении 

композиции. 

Оформление подарков с 

 Уметь составлять план 

работы, упаковывать 

подарок, учитывая его форму 

и назначение, уметь сочетать 

цвета в композиции; 

изготовить изделие 

«Упаковка подарков» 

  



учетом лица, для 

которого подарок 

предназначен.  

38. Автомастерская 

Работа с картоном. 

Конструирование. 

Изделие: фургон 

«Мороженое» 

1 Р  Находить информацию 

об автомобилях, 

сравнивать, отбирать и 

представлять 

необходимую 

информацию. 

Знакомство с историей 

создания и устройством 

автомобиля. Ра 

бота с картоном. 

Построение развертки 

при помощи 

вспомогательной сетки. 

Технология 

конструирования 

объемных фигур. 

Создание объемной 

модели грузовика из 

бумаги. Тематическое 

оформление изделия.  

ПР Уметь составлять 

композицию для оформления 

изделия, отражая в ней 

функциональное назначение 

изделия; уметь описать 

внутреннее устройство 

автомобиля; различать 

простейшие геометрические 

тела; научиться чертить 

развёртку геометрического 

тела, создавать объёмную 

модель предмета; 

сконструировать фургон 

«Мороженое»  

  

39 Работа с картоном. 

Конструирование. 

Изделие: фургон 

«Мороженое». 

Оформление 

изделия. 

1 Р Работа с металлическим 

конструктором. Анализ 

конструкции готового 

изделия. Детали 

конструктора. 

Инструменты для работы 

с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. 

Способы соединения 

деталей (подвижное и 

неподвижное). Сбор 

ка изделия.  

ПР Уметь на основе готового 

изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы над 

изделием составлять план 

его сборки, определять 

количество деталей и виды 

их соединений; уметь 

распределять работу в 

группе 

  

40. 

41. 

Работа с 

металлическим 

конструктором. 

Изделие: грузовик, 

автомобиль. 

2 Р Работа в группе. 

Презентовать готовое 

изделие 

т   



 Раздел 3. «Человек и вода» (12 часов) 

42. 

43. 

Конструирование. 

Работа с 

различными 

материалами. 

Изделие: мост. 

2 Р  Анализировать работу 

поэтапно, оценивать 

качество её 

выполнения. 

Мост, путепровод, 

виадук. Виды мостов 

(арочные, понтонные, 

висячие, балочные), их 

назначение. 

Конструктивные 

особенности мостов. 

Моделирование. 

Изготовление модели 

висячего моста.  Раскрой 

деталей из картона. 

Работа с различными 

материалами. Новый вид 

соединения  деталей – 

натягивание нитей. 

ПР Уметь подбирать материалы 

для выполнения изделия; 

уметь различать виды 

мостов, соединять детали 

натягиванием нитей; 

сконструировать изделие 

«Мост» 

  

44. 

45. 

Водный транспорт. 

Работа  с бумагой. 

Изделие: баржа. 

2 Р Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку работы. 

Корректировать свои 

действия. 

Водный транспорт. Виды 

водного транспорта. 

Проектная деятельность. 

Работа с бумагой. 

Заполнение 

технологической карты. 

ПР Уметь различать суда, 

выполнять работу по 

самостоятельно 

составленной 

технологической карте, 

сконструировать яхту, 

баржу. 

  

46. 

47. 

Водный транспорт. 

Работа  с бумагой. 

Изделие: яхта 

2 Р ПР   

48. 

49. 

Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Шитьё. Изделие: 

осьминоги. 

2 Р Работа в группе. 

Совместно оформлять 

композицию из 

осьминогов и рыбок. 

Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек 

(плоские, полу объёмные 

и объемные). Правила и 

ПР Уметь находить новое 

применение старым вещам; 

научиться различать виды 

мягких игрушек; создать 

изделие «Осьминоги и 

рыбки» 

  



50. 

51. 

Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Шитьё. Изделие: 

рыбки. 

2 Р последовательность 

работы над мягкой 

игрушкой. Техно 

логия создания мягкой 

игрушки из подручных 

материалов. 

ПР   

52. 

53. 

Работа с 

пластичными 

материалами. 

Пластилин.  

Изделие: фонтан.  

2 Р Анализировать план 

изготовления изделия, 

самостоятельно 

осуществлять его. 

Фонтаны. Виды и 

конструктивные 

особенности фонтанов. 

Изготовление объем-ной 

модели фонтана из 

пластичных мате-риалов 

по заданному образцу. 

ПР Различать виды фонтанов; 

уметь применять правила 

работы с пластичными 

материалами; 

сконструировать изделие 

«Фонтан» 

  

 Раздел 4. «Человек и воздух» (8 часов) 

54. Зоопарк. Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами. Изделие: 

птицы. Журавль. 

1 Р Самостоятельно 

выполнять работу по 

схеме, соотносить 

знаковые обозначения с 

выполненными 

операциями по 

сложению оригами. 

Знакомство с историей 

возникновения 

зоопарков в России. 

Бионика. История 

возникновения искусства 

оригами. Использование 

оригами. Раз 

личные техники 

оригами: классическое 

оригами, модульное 

оригами. Мокрое 

складывание. Условные 

обозначения техники 

оригами. 

ПР Научиться понимать 

условные обозначения 

техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами 

по схеме; выполнить работу 

над изделием «Журавль». 

Научиться понимать 

условные обозначения 

техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами 

по схеме; выполнить работу 

над изделием «Аист». 

 

  

55. Зоопарк. Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами. Изделие: 

птицы. Аист. 

1 Р ПР   



56. Вертолётная 

площадка. Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Конструирование. 

Подбор материала, 

разметка, раскрой.  

1 Р  Оценивать качество 

изготовленного изделия 

по заданным 

критериям. 

Составлять рассказ для 

презентации своего 

изделия. 

Знакомство с 

особенностями 

конструкции вертолета. 

Особенности профессии 

летчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Конструирование 

модели вертолета. 

Знакомство с новым 

материалом – пробкой.   

Приемы работы с 

разными материалами, 

приспособлениями. 

Презентация своего 

изделия. 

ПР Уметь конструировать 

изделия из группы разных 

материалов; сделать вертолёт 

«Муха» 

  

57. 

58. 

Вертолётная 

площадка. Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Конструирование. 

Изделие: вертолёт 

«Муха».  

2 Р ПР   

59. 

60. 

Папье–маше. 

Работа с бумагой. 

Изделие: 

воздушный шар.  

2 Р Оценивать готовое 

изделие и презентовать 

работу. 

Техника папье-маше. 

Применение техники 

папье-маше для создания 

предметов быта. 

Освоение техники папье-

маше. Украшение города 

и помещений при 

помощи воздушных 

шаров.  

Способы соединения 

деталей при помощи 

ниток и скотча. 

ПР Уметь применять техно-

логию изготовления изделий 

из папье-маше; Вы-полнить 

работу над изделием 

«Воздушный шар». 

Выполнить работу над 

изделием «Клоун». 

  

61. 

 

Папье–маше. 

Работа с бумагой. 

Изделие: клоун. 

1 Р ПР   

 Раздел 5. «Человек и информация» (9 часов) 



62. 

63. 

Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Шитьё. Изделие: 

кукольный театр. 

2 Р Создавать модели 

пальчиковых кукол для 

спектакля. 

Распределять в группе 

обязанности. 

Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная 

деятельность 

кукольника, художника-

декоратора, кукловода. 

Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, 

театральная программа. 

Правила поведения в 

театре. Спектакль. 

Изготовление 

пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с 

тканью, шитье. 

ПР Уметь работать над проектом 

в группе; научиться 

изготавливать пальчиковых 

кукол. 

  

64 Кукольный театр. 

Работа с тканью.  

Проект «Готовим 

спектакль». 

1 П ПР   

65 Работа с 

различными 

материала 

ми. 

Конструирование  

и моделирование. 

Изделие: сцена. 

1 Р Самостоятельно 

составлять 

технологическую 

карту, использовать 

план работы. 

Знакомство с понятием 

«сцена». 

Конструирование и 

подбор материалов для 

выполнения изделия 

«Сцена». Виды 

занавесов. Выбор 

занавеса к спектаклю 

«Красная Шапочка». 

ПР Уметь различать виды 

занавесов; выполнить работу 

над изделием «Сцена и 

занавес» 

  

66 Работа с 

различными 

материала 

ми. 

Конструирование  

и моделирование. 

Изделие: занавес. 

1 Р ПР   

67 Переплётная 

мастерская. Работа 

1 Р Книгопечатание. 

Основные этапы 

ПР Научиться выполнять работу 

над простым видом 

  



с картоном и 

цветной бумагой. 

книгопечатания. 

Печатные станки, 

печатный пресс, литера. 

Конструкция книг 

(книжный блок. 

Обложка, переплет, 

слизура, крышки, 

корешок). 

Профессиональная 

деятельность печатника, 

переплетчика. Переплет 

книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Элементы переплетных 

работ. 

переплёта при изготовления 

изделия «Переплётные 

работы» 
68 Переплётная 

мастерская. Работа 

с картоном и 

цветной бумагой. 

Изделие: 

переплетные 

работы. 

1 Р ПР   

69. Почта. Работа с 

почтовыми 

бланками.  

Изделие: 

заполняем бланк. 

1 Р Осуществлять поиск 

информации о способах 

общения и пере 

дачи информации. 

Анализировать и 

сравнивать различные 

виды почтовых 

отправлений. 

Способы общения и 

передачи информации. 

Почта. Телеграф. 

Особенности работы 

почты и 

профессиональная 

деятельность 

почтальона. Виды 

почтовых отделений. 

Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. 

Заполнение бланка 

почтового отправления. 

ПР Уметь заполнить бланк 

телеграммы 

  



70 Афиша. Работа с 

бумагой, картоном. 

Итоговый тест. 

1 К Самостоятельно 

анализировать и 

оценивать свою работу; 

слушать и оценивать 

своих товарищей. 

Создание афиши и 

программки: 

содержание, дизайн. 

Театральные билеты.  

ПР Уметь проводить 

презентацию, находить 

необходимую информацию и 

материал для составления  

афиши. 
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  Раздел 1. «Здравствуй, дорогой друг!»   (1 час) 

1. Как работать с 

учебником. 

1 ОНЗ Прогнозировать и 

планировать процесс 

освоения умений и 

навыков при 

изготовлении изделия. 

Планирование 

изготовления изделия 

на основе рубрики 

«Вопросы юного 

технолога» и 

технологической карты. 

ПР Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах. 

Создавать и использовать 

карту маршрута  

путешествия 

  

 Раздел 2.  «Человек и земля»  (40 часов) 

2. 

3. 

Архитектура. 

Работа с бумагой.  

Изделие: дом. 

2 Р Находить и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия,  

Эскиз, технический 

рисунок. Свойства 

различных материалов. 

Способы крепления 

отдельных деталей. 

ПР Научиться выполнять 

чертёж фигуры в масштабе, 

читать чертёж, выполнять 

чертёж развёртки; 

  



объяснять новые 

понятия. 

сконструировать макет 

дома из бумаги 

4 Городские 

постройки. Работа 

с проволокой.  

 

Изделие: 

телебашня. 

1 Р Наблюдать и 

исследовать 

особенности работы с 

проволокой. 

Архитектурные 

особенности городских 

построек. Особенности 

работы с проволокой. 

ПР Уметь различать 

плоскогубцы и кусачки, 

резать, сгибать, и соединять 

проволоку, выполнять 

технический рисунок; 

сконструировать модель 

телебашни из проволоки 

  

5. 

6. 

Парк. Работа с 

природным 

материалом и 

пластилином. 

Изделие: 

городской парк. 

2 Р Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность человека 

в сфере городского 

хозяйства и 

ландшафтного 

дизайна.  

Значение природы для 

города. 

Профессиональная 

деятельность человека в 

сфере городского 

хозяйства и 

ландшафтного дизайна. 

ПР Уметь грамотно сочетать 

различные материалы в 

работе над одной 

композицией; выполнять 

эскиз; составлять план 

работы над изделием; 

создать макет городского 

парка из природных 

материалов 

  

7. 

8. 

Детская площадка. 

Работа с бумагой.  

Изделие: Качалка, 

песочница. 

2 Р  Распределять роли и 

обязанности для 

выполнения проекта. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе корректировать 

свою деятельность. 

Алгоритм организации 

деятельности при 

реализации проекта. 

Работа с шаблонами, 

соблюдение правил ТБ 

при работе с 

инструментами. Этапы 

выполнения проекта, 

презентация изделия. 

ПР Научиться работать в мини-

группе под руководством 

учителя; использовать 

алгоритм работы над 

проектом; представить 

результат своей 

деятельности; 

анализировать свою работу 

по заданным критериям 

  

9. 

10. 

Детская площадка. 

Работа с бумагой. 

Изделие: Качели, 

игровой комплекс. 

2 Р ПР   



11. Ателье мод. 

Работа с тканью. 

Изделие: Строчка 

стебельчатых 

стежков, строчка 

петельных 

стежков. 

1 Р Осваивать алгоритм 

деятельности 

аппликации. 

Контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

Виды одежды по 

назначению. Свойства 

ткани и пряжи. 

Алгоритм выполнения 

стебельчатых и 

петельных стежков.  

Вышивка, монограмма. 

Материалы и 

инструменты для 

выполнения 

аппликации. Правила 

безопасной работы 

иглой. 

ПР Украсить платочек 

монограммой, уметь 

различать виды швов, 

тканей. 

Осваивать и применять в 

практической деятельности 

технику вязания.  

 

  

12. 

13. 

Работа с  тканью. 

Изделие: 

Украшение 

монограммой. 

2 Р Осваивать и 

применять в 

практической 

деятельности способы 

украшения одежды. 

ПР Овладеть технологией 

выполнения аппликации из 

ткани; различать виды 

аппликации; 

самостоятельно составлять 

композицию для 

выполнения аппликации; 

выполнять аппликацию по 

алгоритму; украсить фартук 

аппликацией из ткани с 

помощью петельного шва. 

Различать виды 

аппликации. 

  

14. 

15. 

Работа с тканью. 

Аппликация. 

Изделие: 

украшение 

фартука. 

2 Р ПР   

16. Изготовление 

тканей. Работа с 

бумагой и 

шерстяной нитью.  

1 Р  Находить и отбирать 

информацию о 

процессе производства 

тканей. Анализировать 

и различать виды 

тканей. 

Процесс изготовления 

тканей. Виды тканей и 

волокон. Свойства 

материалов: пряжи и 

тканей. Сочетание 

цветов в композиции.  

Эскиз и схема узора. 

Технологическая карта 

и план работы. 

ПР Уметь размечать лист по 

линейке, отличать гобелен 

от других форм ткачества, 

создать изделие «Гобелен» 

  

17. Работа с бумагой 

и шерстяной 

1 Р  Анализировать, 

сравнивать и выбирать 

ПР   



нитью. Изделие: 

Гобелен. 

материалы, 

необходимые для 

цветового решения 

композиции. 18. Вязание. Работа с 

шерстяной нитью.  

Изделие: 

воздушные петли. 

1 Р Композиции на основе 

воздушных петель. 

Техника вязания, 

правила работы 

крючком. 

Цветовое решение 

композиции. 

Соответствие размера 

крючка толщине ниток. 

 

ПР Уметь создать цепочку из 

«воздушных  петель» с 

помощью вязания крючком, 

применять правила работы 

при вязании крючком, 

составлять план работы; 

создать композицию 

«Воздушные петли» 

  

19 Вязание. Работа с 

шерстяной нитью.  

Изделие: 

композиция из 

воздушных 

петель. 

1 Р ПР   

20 Одежда для 

карнавала. Работа 

с тканью. Изделие: 

кавалер, дама. 

1 Р Определять и 

выделять характерные 

особенности 

карнавального 

костюма. 

Понятие «карнавал». 

Особенности 

карнавального костюма. 

Эскизы карнавального 

костюма. Обработка 

материала крахмалом. 

План создания костюма. 

ПР Уметь работать с 

выкройкой, изготавливать 

карнавальный костюм. 

Уметь работать с 

шаблоном. Осваивать и 

применять на практике  

умение работать с 

выкройкой. Выполнять 

украшение изделий по 

собственному замыслу. 

  

21. Бисероплетение. 

Работа с леской и 

бисером. Изделие: 

браслетик 

«Цветочки». 

1 Р Оценивать качество 

выполнения работы. 

 

Виды бисера, способы 

плетения. Свойства и 

особенности лески. 

Способы и приемы 

работы с леской. 

Инструменты и 

ПР Уметь работать с леской и 

бисером, уметь подбирать 

необходимые материалы и  

инструменты для 

выполнения изделий из 

  



приспособления для 

работы с бисером. 

бисера, изготовить изделие  

«Браслетик», «Цветочки»». 

22 Практическая 

работа. Кроссворд 

«Ателье мод». 

1 Р Схема изготовления 

изделия, текст и 

слайдовый план.  

ПР Знать способы и приемы 

работы с бисером. 

Оценивать качество 

выполнения работы по 

рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

  

23 Кафе «Кулинарная 

сказка».  Работа с 

бумагой. Изделие: 

весы. Кухонные 

принадлежности 

1 Р  Выполнять 

самостоятельно 

раскрой деталей 

изделия по шаблону и 

оформлять изделие по 

собственному 

замыслу. 

Знакомство с работой 

кафе. 

Профессиональные 

обязанности повара, 

кулинара, официанта. 

Правила поведения в 

кафе. Вы 

бор блюд. Способы 

определения массы 

продуктов при помощи 

мерок.  

ПР Уметь пользоваться 

таблицей мер веса 

продуктов, самостоятельно 

составлять план работы над 

изделием, собирать 

конструкцию из бумаги с 

помощью дополнительных 

приспособлений; 

сконструировать изделие 

«Весы» 

  

24 Фруктовый 

завтрак. Работа со 

съедобными 

материалами. 

Изделие: салат из 

фруктов. 

1 Р Участвовать в 

совместной 

деятельности, 

выделять и 

планировать 

последовательность 

приготовления блюда, 

распределять 

обязанности. 

Приготовление пищи. 

Кухонные инструменты 

и приспособления. 

Способы приготовления 

пищи Меры 

безопасности при 

приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. 

ПР Уметь пользоваться ножом 

и разделочной доской, 

пользоваться рецептом, 

смешивать ингредиенты, 

применять правила 

поведения при 

приготовлении пищи; 

приготовить салат 

«Фруктовый завтрак» 

  

25 Работа с тканью. 

Колпачок для яиц. 

1 Р Анализировать план 

работы по 

Сервировка стола к 

завтраку. Сохранение 

ПР Уметь размечать детали по 

линейке, Работать с 

  



Технологическая 

карта, раскрой. 

изготовлению изделия 

и заполнять 

технологическую 

карту. 

блюд теплыми. 

Свойства синтепона. 

Работа с тканью.  

выкройкой, использовать 

швы «вперёд иголку» и 

«через край»; уметь 

определять свойства 

синтепона, самостоятельно 

придумывать элементы 

оформления и декорировать 

изделие; изготовить изделие 

«Цыплята» 

26 

27 

Работа с тканью. 

Колпачок для яиц. 

 Изделие: 

колпачок 

цыпленок. 

2 Р ПР   

28 Кулинария. Работа 

с продуктами 

питания для 

холодных закусок. 

 Изделие: 

бутерброды.  

1   Готовить закуски в 

группе, 

самостоятельно 

распределять 

обязанности в группе, 

помогать друг другу 

при изготовлении 

изделия. 

Блюда, не требующие 

тепловой обработки, - 

холодные закуски. 

Приготовление 

холодных закусок по 

рецепту. Питательные 

свойства продуктов. 

Приготовление блюд по 

одной технологии с 

использованием разных 

ингредиентов. 

т 

ПР 

Уметь распределять работу 

с товарищами в группе; 

приготовить бутерброды и 

закуску «Радуга на 

шпажке» 

  

29 

30 

Сервировка стола. 

Работа с бумагой.  

Изделие: 

салфетница. 

2 Р Анализировать план 

изготовления изделия. 

Особенности 

сервировки 

праздничного стола. 

Способы складывания 

салфеток. Изготовление 

салфеток для 

украшения 

праздничного стола с 

использованием 

симметрии. 

ПР Закрепить навыки разметки 

по линейке, использования 

принципа симметрии; уметь 

различать виды 

симметричных 

изображений, 

самостоятельно 

придумывать декоративные 

элементы и оформлять 

изделие; сделать 

  



салфетницу из бумаги и 

картона. 

31 Магазин подарков. 

Работа с 

пластичными 

материалами 

(тестопластика). 

Лепка. Изделие: 

брелок для 

ключей. 

1 Р  Виды магазинов. 

Особенности работы 

магазинов. Профессии 

людей, работающих в 

магазине. Информации 

об изделии на ярлыке. 

Работа с пластичным 

материалом (тесто-

пластика).  

ПР Уметь отличать солёное 

тесто от других пластичных 

материалов (пластилина и 

глины), применять новый 

способ окраски солёного 

теста, самостоятельно 

замешивать солёное тесто и 

использовать различные 

приёмы лепки из теста; 

сделать брелок из солёного 

теста 

  

32. 

33. 

Работа с 

пластичными 

материала 

ми. Изделие: 

брелок для ключей 

(гуашь). 

2 Р  Находить на ярлыке 

информацию о 

продукте, 

анализировать её и 

делать выводы. 

ПР   

34. Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка. 

1 Р Наблюдать и 

исследовать свойства 

соломки и 

особенности 

использования  в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Знакомство с новым 

видом природного 

материала – соломкой. 

Свойства соломки. 

Использование соломки 

в декоративно-

прикладном искусстве. 

Технология подготовки 

соломки – холодный и 

горя-чий способы. 

Изготовление 

аппликации из соломки. 

Учет цвета и текстуры 

ПР Уметь обрабатывать со 

ломку холодным способом; 

сделать картину «золотая 

соломка». 

Знают способы обработки 

соломки, умеют выполнять 

из соломки свои 

композиции. 

  

35. Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка. 

Аппликация. 

Изделие: 

кораблик. 

1 Р ПР   



36. Конкурс поделок 

из соломки. 

1 К  соломки при создании 

композиции. 

ПР   

37 Работа с бумагой 

и картоном. 

Упаковка 

подарков. 

1 Р Соотносить размер 

подарка с размером 

упаковочной бумаги. 

Объяснять свой 

замысел при 

презентации упаковки. 

Значение подарка для 

человека. Правила 

упаковки и 

художественного 

оформления подарков. 

Основы гармоничного 

сочетания цветов при 

составлении 

композиции. 

Оформление подарков с 

учетом лица, для 

которого подарок 

предназначен.  

 Уметь составлять план 

работы, упаковывать 

подарок, учитывая его 

форму и назначение, уметь 

сочетать цвета в 

композиции; изготовить 

изделие «Упаковка 

подарков» 

  

38. Автомастерская 

Работа с картоном. 

Конструирование. 

Изделие: фургон 

«Мороженое» 

1 Р  Находить 

информацию об 

автомобилях, 

сравнивать, отбирать и 

представлять 

необходимую 

информацию. 

Знакомство с историей 

создания и устройством 

автомобиля. Ра 

бота с картоном. 

Построение развертки 

при помощи 

вспомогательной сетки. 

Технология 

конструирования 

объемных фигур. 

Создание объемной 

модели грузовика из 

бумаги. Тематическое 

оформление изделия.  

ПР Уметь составлять 

композицию для 

оформления изделия, 

отражая в ней 

функциональное 

назначение изделия; уметь 

описать внутреннее 

устройство автомобиля; 

различать простейшие 

геометрические тела; 

научиться чертить 

развёртку геометрического 

тела, создавать объёмную 

модель предмета; 

сконструировать фургон 

«Мороженое»  

  



39 Работа с картоном. 

Конструирование. 

Изделие: фургон 

«Мороженое». 

Оформление 

изделия. 

1 Р Работа с металлическим 

конструктором. Анализ 

конструкции готового 

изделия. Детали 

конструктора. 

Инструменты для 

работы с 

конструктором. Выбор 

необходимых деталей. 

Способы соединения 

деталей (подвижное и 

неподвижное). Сбор 

ка изделия.  

ПР Уметь на основе готового 

изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы над 

изделием составлять план 

его сборки, определять 

количество деталей и виды 

их соединений; уметь 

распределять работу в 

группе 

  

40. 

41. 

Работа с 

металлическим 

конструктором. 

Изделие: грузовик, 

автомобиль. 

2 Р Работа в группе. 

Презентовать готовое 

изделие 

т   

 Раздел 3. «Человек и вода» (12 часов) 

42. 

43. 

Конструирование. 

Работа с 

различными 

материалами. 

Изделие: мост. 

2 Р  Анализировать работу 

поэтапно, оценивать 

качество её 

выполнения. 

Мост, путепровод, 

виадук. Виды мостов 

(арочные, понтонные, 

висячие, балочные), их 

назначение. 

Конструктивные 

особенности мостов. 

Моделирование. 

Изготовление модели 

висячего моста.  

Раскрой деталей из 

картона. Работа с 

различными 

материалами. Новый 

вид соединения  

ПР Уметь подбирать 

материалы для выполнения 

изделия; уметь различать 

виды мостов, соединять 

детали натягиванием нитей; 

сконструировать изделие 

«Мост» 

  



деталей – натягивание 

нитей. 

44. 

45. 

Водный 

транспорт. Работа  

с бумагой. 

Изделие: баржа. 

2 Р Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку работы. 

Корректировать свои 

действия. 

Водный транспорт. 

Виды водного 

транспорта. Проектная 

деятельность. Работа с 

бумагой. Заполнение 

технологической карты. 

ПР Уметь различать суда, 

выполнять работу по 

самостоятельно 

составленной 

технологической карте, 

сконструировать яхту, 

баржу. 

  

46. 

47. 

Водный 

транспорт. Работа  

с бумагой. 

Изделие: яхта 

2 Р ПР   

48. 

49. 

Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Шитьё. Изделие: 

осьминоги. 

2 Р Работа в группе. 

Совместно оформлять 

композицию из 

осьминогов и рыбок. 

Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек 

(плоские, полу 

объёмные и объемные). 

Правила и 

последовательность 

работы над мягкой 

игрушкой. Техно 

логия создания мягкой 

игрушки из подручных 

материалов. 

ПР Уметь находить новое 

применение старым вещам; 

научиться различать виды 

мягких игрушек; создать 

изделие «Осьминоги и 

рыбки» 

  

50. 

51. 

Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Шитьё. Изделие: 

рыбки. 

2 Р ПР   

52. 

53. 

Работа с 

пластичными 

материалами. 

Пластилин.  

Изделие: фонтан.  

2 Р Анализировать план 

изготовления изделия, 

самостоятельно 

осуществлять его. 

Фонтаны. Виды и 

конструктивные 

особенности фонтанов. 

Изготовление объем-

ной модели фонтана из 

пластичных мате-

ПР Различать виды фонтанов; 

уметь применять правила 

работы с пластичными 

материалами; 

сконструировать изделие 

«Фонтан» 

  



риалов по заданному 

образцу. 

 Раздел 4. «Человек и воздух» (8 часов) 

54. Зоопарк. Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами. Изделие: 

птицы. Журавль. 

1 Р Самостоятельно 

выполнять работу по 

схеме, соотносить 

знаковые обозначения 

с выполненными 

операциями по 

сложению оригами. 

Знакомство с историей 

возникновения 

зоопарков в России. 

Бионика. История 

возникновения 

искусства оригами. 

Использование 

оригами. Раз 

личные техники 

оригами: классическое 

оригами, модульное 

оригами. Мокрое 

складывание. Условные 

обозначения техники 

оригами. 

ПР Научиться понимать 

условные обозначения 

техники оригами, уметь 

складывать фигурки 

оригами по схеме; 

выполнить работу над 

изделием «Журавль». 

Научиться понимать 

условные обозначения 

техники оригами, уметь 

складывать фигурки 

оригами по схеме; 

выполнить работу над 

изделием «Аист». 

 

  

55. Зоопарк. Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами. Изделие: 

птицы. Аист. 

1 Р ПР   

56. Вертолётная 

площадка. Работа 

с бумагой и 

картоном. 

Конструирование. 

Подбор материала, 

разметка, раскрой.  

1 Р  Оценивать качество 

изготовленного 

изделия по заданным 

критериям. 

Составлять рассказ 

для презентации 

своего изделия. 

Знакомство с 

особенностями 

конструкции вертолета. 

Особенности профессии 

летчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Конструирование 

модели вертолета. 

Знакомство с новым 

материалом – пробкой.   

ПР Уметь конструировать 

изделия из группы разных 

материалов; сделать 

вертолёт «Муха» 

  

57. 

58. 

Вертолётная 

площадка. Работа 

с бумагой и 

картоном. 

Конструирование. 

2 Р ПР   



Изделие: вертолёт 

«Муха».  

Приемы работы с 

разными материалами, 

приспособлениями. 

Презентация своего 

изделия. 

59. 

60. 

Папье–маше. 

Работа с бумагой. 

Изделие: 

воздушный шар.  

2 Р Оценивать готовое 

изделие и 

презентовать работу. 

Техника папье-маше. 

Применение техники 

папье-маше для 

создания предметов 

быта. Освоение техники 

папье-маше. Украшение 

города и помещений 

при помощи воздушных 

шаров.  

Способы соединения 

деталей при помощи 

ниток и скотча. 

ПР Уметь применять техно-

логию изготовления 

изделий из папье-маше; Вы-

полнить работу над 

изделием «Воздушный 

шар». Выполнить работу 

над изделием «Клоун». 

  

61. 

 

Папье–маше. 

Работа с бумагой. 

Изделие: клоун. 

1 Р ПР   

 Раздел 5. «Человек и информация» (9 часов) 

62. 

63. 

Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Шитьё. Изделие: 

кукольный театр. 

2 Р Создавать модели 

пальчиковых кукол 

для спектакля. 

Распределять в группе 

обязанности. 

Театр. Кукольный 

театр. 

Профессиональная 

деятельность 

кукольника, художника-

декоратора, кукловода. 

Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, 

театральная программа. 

Правила поведения в 

театре. Спектакль. 

Изготовление 

ПР Уметь работать над 

проектом в группе; 

научиться изготавливать 

пальчиковых кукол. 

  

64 Кукольный театр. 

Работа с тканью.  

Проект «Готовим 

спектакль». 

1 П ПР   



пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с 

тканью, шитье. 

65 Работа с 

различными 

материала 

ми. 

Конструирование  

и моделирование. 

Изделие: сцена. 

1 Р Самостоятельно 

составлять 

технологическую 

карту, использовать 

план работы. 

Знакомство с понятием 

«сцена». 

Конструирование и 

подбор материалов для 

выполнения изделия 

«Сцена». Виды 

занавесов. Выбор 

занавеса к спектаклю 

«Красная Шапочка». 

ПР Уметь различать виды 

занавесов; выполнить 

работу над изделием 

«Сцена и занавес» 

  

66 Работа с 

различными 

материала 

ми. 

Конструирование  

и моделирование. 

Изделие: занавес. 

1 Р ПР   

67 Переплётная 

мастерская. Работа 

с картоном и 

цветной бумагой. 

1 Р Книгопечатание. 

Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, 

печатный пресс, литера. 

Конструкция книг 

(книжный блок. 

Обложка, переплет, 

слизура, крышки, 

корешок). 

Профессиональная 

деятельность 

печатника, 

ПР Научиться выполнять 

работу над простым видом 

переплёта при изготовления 

изделия «Переплётные 

работы» 

  

68 Переплётная 

мастерская. Работа 

с картоном и 

цветной бумагой. 

Изделие: 

переплетные 

работы. 

1 Р ПР   



переплетчика. Переплет 

книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Элементы переплетных 

работ. 

69. Почта. Работа с 

почтовыми 

бланками.  

Изделие: 

заполняем бланк. 

1 Р Осуществлять поиск 

информации о 

способах общения и 

пере 

дачи информации. 

Анализировать и 

сравнивать различные 

виды почтовых 

отправлений. 

Способы общения и 

передачи информации. 

Почта. Телеграф. 

Особенности работы 

почты и 

профессиональная 

деятельность 

почтальона. Виды 

почтовых отделений. 

Понятие «бланк». 

Процесс доставки 

почты. 

Корреспонденция. 

Заполнение бланка 

почтового отправления. 

ПР Уметь заполнить бланк 

телеграммы 

  

70 Афиша. Работа с 

бумагой, 

картоном. 

Итоговый тест. 

1 К Самостоятельно 

анализировать и 

оценивать свою 

работу; слушать и 

оценивать своих 

товарищей. 

Создание афиши и 

программки: 

содержание, дизайн. 

Театральные билеты.  

ПР Уметь проводить 

презентацию, находить 

необходимую информацию 

и материал для составления  

афиши. 

  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 



Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, 

крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

 

Программно-методическое обеспечение 

  

Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных учреждений 

с русским языком обучения и программы для общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, С.В. 

Анащенкова «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Перспектива»). 

 

Перечень электронных информационных источников 

 

Электронное приложение к учебнику «Технология»3 класс  (Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, 

М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева, 

ЖК экран для демонстрации слайдов. 

 

Итоговый тест по технологии 

Фамилия, имя________________________ 

класс 3 ___ 

 

Часть 1. 
1. Какое утверждение верное? 

а) Материалы – это линейка, клей, ножницы. 



б) Материалы – это бумага, нитки, проволока. 

2. Для работы с какими материалами предназначены инструменты: 

линейка, ножницы, гладилка? 

а) Для работы с бумагой 

б) Для работы с пластилином 

3. Какое утверждение верное? 

а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 

б) Бумага пластична, её легко сложить, согнуть. 

4. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

5. Какое утверждение верно? 

а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

6. Какие бывают виды ниток? 

а) швейные 

б) вязальные 

в) вышивальные 

г) ручные 

7. Как называется материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу, которая многократно 

используют в поделках? 

а) цветная бумага 

б) пластилин 

в) картон 

8. Как называется рисунок, созданный из рваных кусочков цветной бумаги? 

а) мозаика 

б) аппликация 



9. Укажи, что не относится к природным материалам: 

а) листья 

б) желуди 

в) цветы 

г) бумага 

д) плоды 

е) семена 

ж) кора 

з) ткань 

и) глина 

10. Какую ткань получают из химических волокон? 

а) искусственную 

б) шелковую 

в) синтетическую 

г) льняную 

Часть 2. 
1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

2. Какая страна является родиной оригами? 

а) Англия 

б) Германия 

в) Россия 

г) Япония 

3. Искусство наклеивания или пришивания узора, орнамента к основе – это… 

а) аппликация 

б) витраж 



4. Выбери, кто работает с тканью: 

а) закройщица; 

б) швея; 

в) архитектор; 

г) повар; 

д) портниха; 

е) художник-модельер. 

5. Выбери инструменты при работе с конструктором: 

а) уголок; 

б) гаечный ключ; 

в) колесо; 

г) отвертка. 

6. Перечисли материалы для вышивки: 

а) ткань; 

б) нитки; 

в) ножницы; 

г) пяльцы. 

7. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

а) не ломать деревья 

б) не мусорить 

в) громко разговаривать 

г) не рвать редкие растения 

8. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) по шаблону 

б) сгибанием 

в) сжиманием 

г) на глаз 

д) с помощью копировальной бумаги 

9. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом? 



а) рисунок 

б) шов или строчку 

10. Кто проектирует здания? 

а) архитектор 

б) строитель 

 

Количество баллов - 


