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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                        Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015 № 1577; 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования ,  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

    3.   Авторской программы  Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.   

Изучения технологии в начальной школе направлено на достижение следующих целей : 

-приобретение личного опыта как основы обучения и 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. 

Основные задачи курса: 

-духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного 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 ремеслами 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 

ребенка, 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 
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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, то есть договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс технология   изучается с    

1по 4 класс 1 час в неделю, общий объем учебного времени 135 часов: в 3 классе – 34 ч (34 

учебные недели) 

Сроки реализации программы 2019 – 2020 учебный год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

              Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Предметные результаты: 

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

-Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

-Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

-Использование приобретенных знаний и умений для творческого  решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

-Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

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

конструкторских задач. 

                                                Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся будут знать: 

-о предметном мире как основной среде обитания современного человека; 



-о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного предметного мира 

(человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 

-об общих правилах создания предметов рукотворного мира: о соответствии изделия обстановке, 

удобстве в использовании, эстетической выразительности; 

-наиболее распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и подвижное), 

способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных соединений в 

конструкциях из различных материалов; 

-правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

-о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, равносторонний 

треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; 

-о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника; 

-об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах 

вырезания силуэтов различных видов бумаги. 

Учащиеся могут знать: 

-о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

-о бионике как науке, использующей для решения  технико -  технологических  задач 

«конструктивные изобретения» природы; 

-об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды ( на 

уровне общих представлений); 

-о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных форм в бытовых 

вещах в соответствии с их функцией, о приёмах стилизации природных форм в вещах; 

-о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её применения; 

универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

Учащиеся будут уметь: 

-оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

- решать простые задачи конструктивного характера, связанные и изменением вида и способов 

соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование изделия) в 

соответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия; 

-выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

-выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью угольника и 

линейки; 

-соблюдать безопасные приёмы работы с новыми инструментами – циркулем и канцелярским 

ножом, правильно их использовать; 

-выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий; 

-изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения в 

схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и декоративного плана; 

-изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

-использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

конструктивной или декоративно – художественной задачей. 

Учащиеся могут уметь: 

-осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их 

конструктивных и декоративно – художественных свойствах и в соответствии с поставленной 

задачей; 

-придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой гармонии; 

-выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий; 

-конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учётом некоторых 

требований и законов механики. 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Как работать с учебником. 

 Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и Земля (20 часов) 

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объемная 

модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

 

 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из 

проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, его 

защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

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

разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, 

пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 

выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, утк). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного 

вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 



Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. 

Кафе. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи 

мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. Приготовление холодных закусок 

по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд 

по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения.  

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур.  

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы 



их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами. Соединение деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, 

слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт 

книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 



Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые 

куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 

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

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала (1 час) 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

-название темы урока; 

-краткая вводная беседа; 

-основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: «Вспоминаем правила и приемы 

работы», «Работаем самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Рабочая 

тетрадь», «Путешествуем во времени»; 

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

дополнительные информационные ресурсы); 

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

материала, тестовые задания). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел                              Тема  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

1 ВВЕДЕНИЕ В  ТЕМУ 1  

2 ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ 20  

3 Человек и вода  4  

4 Человек и воздух 3  

5 Человек и информация  5  

6 Обобщение изученного материала. Тест   1 

 ИТОГО: 34  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Деятельность учащихся  

1 2 3 4 

1  Как работать с 

учебником. 

Путешествуем по 

городу 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью для 3 класса. Беседа о том, что изучают и делают на уроках 

технологии (коллективная). Викторина и игровые задания о материалах и инструментах, используемых на 

уроках технологии (коллективная). Изучение правил безопасной работы с инструментами. Анализ 

изделия по заданному плану. Составление последовательности работы над изделием. Выполнение 

задания: «Маршрутная карта „Мой родной город“» в рабочей тетради 

нас.5(индивидуальная).Коллективное обсуждение результатов выполненной работы(Составление 

маршрутной карты «Мой родной город) 

                                                                                                                Человек и Земля 

2  Архитектура  

 

Познакомятся с основами черчения, с понятиями: чертёж, архитектура, каркас, инженер-строитель, 

прораб, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, прочитать чертёж; с основами 

масштабирования, выполнения чертежа развёртки, с основными линиями чертежа. Закрепят правила 

безопасности при работе ножом, ножницами. Овладеют умением анализировать готовое изделие, 

составлять план работы. Научатся различать форматы бумаги (А4, и А3), выполнять чертёж фигуры в 

масштабе, читать чертёж, выполнять чертёж развёртки; конструировать макет дома из бумаги. 

3  Городские постройки  

 

Работать  с учебником (с. 20): отвечают  на вопросы.   Рассказ о проволоке и ее свойствах, назначении 

сверл. Читать текст в учебнике (с. 21). Беседуют  об инструментах (кусачках, плоскогубцах), их 

устройстве. Изучать  правил абезопасной работы с инструментами.   Рассуждать о приемах работы  

с проволокой. Исследуют свойства проволоки. Анализироватьизделия. Составлять план работы (учебник, 

с. 22). Выполнять рисунок изделия в рабочей тетради. Изготавливать макет телебашни. Презентация 

выполненных работ.   Коллективное обсуждение(Технический рисунок. Изготовление объемной модели  

телебашни) 

4  Парк Систематизировать  знания о  значении парковых зон в городе. Отвечают на вопросы в учебнике (с. 24).  

Рассуждать , искать ответы на вопрос: люди каких профессий занимаются садово-парковым искусством? 

Работать с учебником: отвечают  на вопросы (с. 25). Беседовать о природных материалах и способах 



соединения деталей из них с опорой на учебник (с. 26). Игровой момент: узнай материал на ощупь.  

  Составлять план работы с опорой на учебник (с. 27), Изготавливать макет городского парка (групповая). 

Презентация работ. Коллективное обсуждение Изготовление макета городского парка из природных 

материалов на пластилиновой основе) 

 

5  Проект «Детская 

площадка» 

Коллективная беседа о проектах, выполненных во 2 классе. Ответы на вопросы в учебнике (с. 28). Рассказ 

с элементами беседы об алгоритме работы над проектом. Анализ вариантов детских площадок. 

Составление плана работы над изделием. Распределение ролей в группе. Подбор материалов для 

выполнения проекта. Работа над проектом(групповая).Защита проектов. Коллективное обсуждение 

(Выполнение творческого проекта по теме «Детская площадка») 

6  Ателье мод. Одежда. 

 Пряжа и ткани 

Познакомятся с некоторыми видами одежды. Научатся различать распространённые натуральные и 

синтетические ткани. Систематизируют знания о процессе производства ткани, о техниках выполнения 

изделий из ткани и пряжи, о видах швов, изученных в 1–2 классах. Узнают алгоритм выполнения 

стебельчатого шва в работе над изделием «Украшение платочка монограммой». Научатся выполнять 

вышивку стебельчатым швом Термины и понятия: ателье, фабрика, модельер, закройщик, кроить, 

выкройки, портной, рабочая одежда, форменная одежда, ткань, пряжа, природные волокна, химические 

волокна, стебельчатый шов . 

7  Аппликация  

из ткани 

Познакомятся с одним из вариантов украшения одежды – аппликацией из ткани. Закрепят знания о видах 

аппликации, о последовательности выполнения аппликации.Узнают алгоритм выполнения петельного 

шва в работе над изделием «Украшение фартука». Научатся выполнять аппликацию из ткани, различать 

виды аппликации, самостоятельно составлять композицию, украшать фартук аппликацией  

из ткани с помощью петельного шва 

8  Изготовление тканей Познакомятся с технологическим процессом производства тканей; производством полотна ручным 

способом. Научатся сочетать цвета в композиции, размечать по линейке, отличать гобелен от других 

форм ткачества, создавать изделие «Гобелен». 

9  Вязание Познакомятся с особенностями вязания крючком, с применением вязанных крючком изделий, с 

инструментами, используемыми при вязании. Систематизируют знания о видах ниток,соблюдать правила 

работы при вязании крючком, составлять план работы, создавать цепочку из воздушных петель с 



помощью вязания крючком, композицию «Воздушные петли 

10  Одежда для карнавала Познакомятся с понятием «карнавал», с особенностями проведения этого праздника, с разными 

карнавальными костюмами. Узнают о значении крахмаления ткани, последовательности крахмаления 

ткани, о способах создания карнавального костюма из подручных средств. Научатся работать с 

выкройкой, делать кулиску, изготовлять карнавальный костюм 

11  Бисероплетение  

 

Познакомятся с видами изделий из бисера, его свойствами,  видами бисера, со свойствами  

и особенностями лески. Научатся плести из бисера браслетик, работать с леской и бисером, подбирать 

необходимые материалы и инструменты для выполнения изделий из бисера. 

12  Кафе «Кулинарная 

сказка». Работа  

с бумагой. 

Конструирование 

Познакомятся  с понятием «рецепт», его применением в жизни человека, с ролью весов в жизни человека, 

с вариантами взвешивания продуктов. Научатся использовать таблицу мер веса продуктов  

в граммах, самостоятельно составлять план работы над изделием, собирать конструкцию из бумаги с 

помощью дополнительных приспособлений; конструировать изделие «Весы». Совершенствуют навыки 

выполнения чертежей, конструирования. Термины и понятия: рецепт, порция, ингредиенты. Способы  

определения веса продуктов. Весы. Мерные предметы. Знакомство с профессиями. повар, официант. 

13  Фруктовый  

завтрак 

Познакомятся с кухонными приспособлениями: разделочная доска, нож; правилами работы с ножом.  

 применять правила поведения при приготовлении пищи;  

14  Работа  

с тканью. Колпачок –  

цыпленок для 

яиц 

Познакомятся с основами снятия мерок, с возможностями использования синтепона. Совершенствуют 

навыки работы с тканью. Научатся пользоваться сантиметровой лентой; анализировать готовое изделие и 

планировать работу; на практическом уровне размечать детали по линейке, работать  

с выкройкой, использовать швы «вперёд иголку» и «через край»; выполнять изделие «Цыплята 

15  Кулинария.  

Бутерброды  

 

Познакомятся  на практическом уровне с видами холодных закусок. Научатся самостоятельно составлять 

план и работать по нему, работать ножом; приготовлять бутерброды и закуску «Радуга на шпажке» 

Блюда, не требующие тепловой обработки. Технология приготовления различных Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка стола. 

16  Сервировка стола. 

Салфетница  

 

Повторят знания о принципе симметрии. Познакомятся с видами симметричных изображений. Научатся 

выполнять работу с использованием орнаментальной симметрии; работать по плану в соответствии с 

алгоритмом разметки по линейке симметричных изображений; самостоятельно придумывать 

декоративные элементы и оформлять изделие; делать салфетницу из картона и бумаги.  



17  Магазин подарков. 

Работа с пластичными 

материалами 

(тестопластика). 

Лепка  

 

Повторят свойства, состав солёного теста, приёмы работы с ним. Познакомятся с новым способом 

окраски солёного теста. Совершенствуют навыки лепки из теста, проведения анализа готового изделия, 

составления плана работы. Научатся отличать солёное тесто от других пластичных материалов  

(пластилина и глины), использовать различные приёмы лепки из теста; делать брелок из солёного теста 

Знакомство с профессиями людей, работающихв магазине. Брелоки: виды и назначение. Термины  и 

понятия: подарок, магазин, товаровед, бухгалтер, продавец, консультировать, оформитель, витрина 

18  Работа с природными 

материалами. 

Золотистая соломка 

Познакомятся с природным материалом – соломкой, его свойствами и особенностями использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Научатся приемам работы с соломкой, составлять композицию  

с учетом особенностей природного материала, обрабатывать соломку холодным способом, делать картину 

19  Работа с бумагой  

и картоном.  

Упаковка подарков 

Расширят представления о способах упаковки подарков. Познакомятся с правилами художественного 

оформления подарков. Освоят приемы упаковки. Научатся сочетать цвета в композиции, упаковывать 

подарок, учитывая его форму и назначение 

20  Работа с картоном. 

Конструирование: 

автомастерская 

Познакомятся с основами устройства автомобиля, с правилами построения развёртки и склеивания  

геометрического тела на практическом уровне. Получат представления о конструировании 

геометрических тел с помощью специального чертежа – развёртки. Научатся составлять композицию для 

оформления изделия, отражая в ней функциональное назначение изделия; описывать внутреннее 

устройство автомобиля; различать простейшие геометрические тела; чертить развёртку  

геометрического 

21  Работа  с 

металлическим 

конструктором.  

Изделие «Грузовик»  

 

Научатся использовать полученные знания в новых условиях: количество деталей конструктора, 

последовательность операций, типы соединений. Закрепят умение проводить анализ готового изделия  

                                                                                                       Человек и вода 

22  Мосты. Работа  

с различными 

материалами. 

Познакомятся с особенностями конструкций мостов разных видов в зависимости от их назначения; с 

конструкцией висячего моста. Научатся использовать новый вид соединения материалов (натягивание 

нитей); подбирать материалы для выполнения изделия; различать виды мостов, соединять детали 



Конструирование  

 

натягиванием нитей; конструировать изделие «Мост». 

23  Водный 

транспорт. 

Работа с бумагой. 

Конструирование  

 

Познакомятся с различными видами судов. Закрепят навыки работы с бумагой, конструирования из 

бумаги, работы с конструктором. Научатся самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

различать суда, выполнять работу по самостоятельно составленной технологической карте, 

конструировать яхту и баржу. 

24  Океанариум.  

Работа  

с текстильными 

материалами. Шитьё 

Познакомятся  с понятием «океанариум», с классификацией мягких игрушек, с правилами  

и последовательностью работы над мягкой игрушкой. Научатся соотносить по форме реальные объекты 

и предметы быта (одежды); самостоятельно составлять план и работать по нему; изготавливать 

упрощённый вариант объёмной мягкой игрушки; находить новое применение старым вещам; различать 

виды мягких игрушек; создавать изделие «Осьминоги и рыбки» 

25  Фонтаны.  

Работа  

с пластичными 

материалами. 

Пластилин. 

Конструирование  

 

Познакомятся с декоративным сооружением –фонтаном, с видами фонтанов. Научатся применять правила 

работы с пластичными материалами, создавать из пластичного материала объёмную модель по заданному 

образцу, различать виды фонтанов, конструировать изделие «Фонтан». Закрепят навыки 

самостоятельного анализа и оценки изделия 

   Человек и воздух 

26  Зоопарк. Работа  

с бумагой. Оригами 

Познакомятся с видами техники оригами, с условными обозначениями техники оригами. Расширят 

представление об истории зарождения искусства оригами. Научатся соотносить знаковые обозначения  

с выполняемыми операциями по складыванию оригами; выполнять работу по схеме, понимать условные 

обозначения техники оригами; выполнять работу над изделием «Птицы 

27  Вертолётная 

площадка.  

Работа с бумагой  

Познакомятся  с конструкцией вертолёта, с новым материалом – пробкой и способами работы с ним.  

Получат навыки конструирования из бумаги и картона. Научатся делать вертолёт «Муха»Виды 



и картоном.  

Конструирование 

воздушного транспорта. Вертолет и его устройство. Знакомство с профессиями: штурман, летчик  

и авиаконструктор Термины и понятия: вертолёт, лопасть. 

28  Украшаем город.  

Работа  

с различными 

материалами. Папье-

маше. 

Научатся украшать помещения при помощи воздушных шаров; соединять новый материал (воздушные 

шары) нитками и скотчем; соблюдать пропорции, подбирать цвета, создавать изделие из воздушных 

шариков; выполнять работу над изделием «Композиция “Клоун»Техника папье-маше.  

 

                                                                                                               Человек и информация 

29  Кукольный театр.  

Работа  

с тканью. Шитьё 

Закрепят навыки шитья и навыки проектной деятельности, работы в группе. Научатся изготавливать 

пальчиковых кукол, шить куклу к проекту «Кукольный  театр» Способы передачи информации при 

помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. Знакомство с 

профессиями людей, работающих в театре. Виды кукол. Пальчиковые куклы. Проект «Готовим 

спектакль». Расчет стоимости изделия. Термины и понятия: театр, театр кукол, программа, кукольник, 

художник-декоратор, кукловод 

30  Театр. 

Конструирование  

и моделирование 

Познакомятся с назначением различных видов занавеса. Получат представление об основах 

декорирования, возможностях художественного оформления сцены. Научатся различать виды занавесов; 

выполнять работу над изделием «Сцена и занавес» Понятие о сцене. Занавес. Виды занавесов. Термины и 

понятия: сцена, занавес, раздвижной занавес, подъёмный занавес, нераздвижной занавес 

31  Работа на 

компьютере. Афиша 

Познакомятся со значением сети Интернет в жизни человека, получат начальное представление о поиске 

информации в Интернете. Научатся на основе заданного алгоритма определять и находить адреса  

в Интернете, проводить презентацию Источники информации в современном мире. Интернет, его 

функции. Знакомство с профессией программист. Термины и понятия: Интернет, программист 

32  Переплётная 

мастерская 

Познакомятся с процессом книгопечатания с целью создания переплёта книги, назначением переплета; с 

упрощённым видом переплёта. Закрепят навыки подбора материалов и цветов для декорирования 

изделия. Научатся выполнять работу над простым видом переплёта при изготовлении изделия 

«Переплётные работы .Термины и понятия: переплёт, переплётчик 



33  Почта Познакомятся с различными видами почтовых отправлений, понятием «бланк», способами заполнения 

бланка, процессом доставки почты, профессиями, связанными с почтовой службой. Научатся кратко 

излагать информацию, заполнять бланк телеграммы . Способы общения и передачи информации. Почта и 

ее функции. Телеграф. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профессии людей, работающих  на почте.  

Термины и понятия: корреспонденция, почтальон, почтовый служащий, бланк 

34  Подведение итогов  

 

Проверят усвоение знаний по технологии за 3 класс; овладение основными навыками и универсальными 

учебными действиями, умениями проводить презентацию своей работы, самостоятельно анализировать и 

оценивать свою работу и товарищей; усвоение правил и приёмов работы с различными материалами и 

инструментами. Мир технологий и его особенности 

 

 


