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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана на основе: 
 

• Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
• Примерной программы по технологии и авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Шиловой. С.В. 

Анащенковой; 
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

 
  
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической 
направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 
опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 
ориентирование взадании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 
наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет учащемуся грамотно выстраивать свою 
деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 
полезны во внеучебной деятельности. 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 и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 
заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 
личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
· 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. 
 
 
 

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; 
· 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 духовно-нравственного 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 технико- технологических 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 учащимся 
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 учащихся 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 учащегося, предоставляет уникальные возможности для его духовно- нравственного 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. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет входит в предметную область «Технология».  
На изучение технологии отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 

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, лицея 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 на уровне начального общего образования. 
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. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные: 
 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. 
Познавательные: 
 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. 
Коммуникативные: 
 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 
 
Формы  контроля. 

 
 - индивидуальный контроль 
 - практическая работа 
 
 

Содержание учебного предмета 
 

Введение. Здравствуй, дорогой друг!  - 1 ч 
 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 
технологической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 
культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 



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

Трудовая деятельность человека. – 46 ч 
   

Человек и земля – 33 ч 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная 
модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа 
Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы плоскогубцами, 
острогубцами. 
Объёмная модель телебашни из проволоки. 
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 
Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 
Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в 
мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 
изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 
технологических операций, оригинальность композиции). 
Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по 
пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила 
безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 
стежков. 
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, 
форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. 
Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 



Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 
безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов.  
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 
Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использование в декоративно-прикладном 
искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 
Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 
Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур.  
 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 
  

   Человек и вода – 8 ч 
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 
Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 
трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, 
балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и 
последовательность работы над мягкой игрушкой.  
 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному 
образцу. 

Человек и воздух – 5 ч 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное 
оригами. Мокрое складывание.  
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

 
Работа с информацией - 21 ч 

    
Человек и информация – 5 ч 

Понятия: афиша. 



Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, 
крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 
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. 
 

Практика работы на компьютере – 16 ч 
 
Понятия: информация, источник и приемник информации, естественный и искуственный источник информации, носитель информации, 
компьютер,сбор и предоставление информации,код,кодировочная таблица, программа, память, файл, папка, панель инструментов, 
текстовый редактор, графический редактор. 
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, 
форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Введение  1 ч 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 
учебником. Путешествуем по городу 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах (о 
материалах и свойствах, инструментах и правилах работы с ними). 
Планировать изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» 
и технологической карты. Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 
«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые 
понятия. Создавать и использовать карту маршрута 
путешествия. Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и навыков 
при изготовлении изделий 

Трудовая деятельность человека – 46 ч 
Человек и земля 33 ч 

Архитектура  
 

Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления 
изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения и 
масштабирования   М 1:2 и м 2:1,выполнять разметку при помощи шаблона, 
симметричного складывания. Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 
различных материалов, способы использования инструментов в бытовых условиях и 



в учебной деятельности Анализировать линии чертежа, конструкции 
изделия. Соотносить назначение городских построек с их архитектурными 
особенностями .Находить отдельные элементы архитектуры. 
Организовывать рабочее место. Находить и рационально располагать на рабочем 
месте необходимые инструменты и материалы . Выбирать способы крепления 
скотчем или клеем. Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении 
изделия 

 Городские постройки 
 

Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными особенностями. 
Осваивать правила работы с новыми инструментами, сравнивать способы их 
применения в бытовых условиях и учебной деятельности. Наблюдать и 
исследовать особенности работы с проволокой,  делать выводы о возможности 
применения проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 
Выполнять технический рисунок для конструирования модели телебашни из 
проволоки. Применять при изготовлении изделия правила безопасной работы 
новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами – и способы работы с 
проволокой (скручивание, сгибание, откусывание). 

Парк 
 

Составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях 
художественного оформления парков, использовать при составлении рассказа 
материал учебника и собственные наблюдения.   Анализиро-вать,  сравнивать 
профессиональную деятельность человека в сфере городского хозяйства и 
ландшафтного дизайна Определять назначение инструментов для ухода за 
растениями. Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа 
эскиза планировать изготовление изделия, выбирать природные 
материалы, отбирать необходимые инструменты, определять приемы и способы 
работы с ними. Приме-нять знания о свойствах природных 
материалов, выполнять из природных материалов, пластилина и бумаги объемную 
аппликацию на пластилиновой основе 

 Проект 
 

Применять на практике алгоритм организации деятельности при реа-лизации 
проекта, определять этапы проектной деятельности. С помощью 
учителя заполнять технологическую карту и контролировать с ее помощью 
последовательность выполнения работы. Анализировать структуру 
технологической карты, сопоставлять технологическую карту с планом 
изготовления изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте, 
определенным по рубрике «Вопросы юного технолога». Распределять роли и 



обязанности для выполнения проекта.  Проводить оценку этапов работы и на ее 
основе корректировать свою деятельность. Создавать объемный макет из бумаги. 
Применять приемы работы с бумагой.    Размечать детали по 
шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, соединять при помощи клея. 
Применять при изготовлении деталей умения работать ножницами, 
шилом, соблюдать правила безопасной работы с ними. Составлять и 
оформлять композицию. Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по презентации. Самостоятельно проводить 
презентацию групповой работы 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 
 

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять рассказ об 
особенностях школьной формы и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с 
видом ткани, из которой она изготовлена.Делать вывод о том, что выбор ткани для 
изготовления одежды определяется назначением одежды (для школьных занятий, 
для занятий физической культурой и спортом, для отдыха и т.д.). Определять, 
какому изделию соответствует предложенная в учебнике выкройка. 
Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды, волокон и 
тканей, рассказывать о способах их производства .Осваивать алгоритм 
выполнения стебельчатых и петельных стежков. Различать разные виды украшения 
одежды – вышивку и монограмму. Различать виды аппликации, использовать их 
для украшения изделия, исследовать особенности орнамента в национальном 
костюме. Составлять рассказ (на основе материалов учебника и собственных 
наблюдений) об особенностях использования аппликации и видах прикладного 
искусства, связанных с ней. Определять материалы и инструменты, необходимые 
для выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, 
рационально располагать материалы и инструменты. Применять правила 
безопасной работы иглой.  Осваивать алгоритм выполнения аппликации. 
Соотносить текстовый и слайдовый план изготовления изделия, контролировать и  
корректировать по любому из них свою работу. Оценивать качество выполнения 
работы по рубрике «Вопросы юного техно-лога». 
Осваивать и применять в практической деятельности способы украшения одежды 
(вышивка, монограмма). 

Изготовление тканей 
 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах вязания, видах и 
значении вязаных вещей в жизни человека, используя материал учебника и 
собственный опыт .Осваивать технику вязания воздушных петель Вязание  



 крючком. Использовать правила работы крючком при выполнении воздушных 
петель. Систематизировать сведения о видах ниток. Подбирать размер крючков в 
соответствии с нитками для вязания. Осваивать технику вязания цепочки из 
воздушных петель. Самостоятельно или по образцу создавать композицию на 
основе воздушных петель. Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 
необходимые для цветового решения композиции. Самостоятельно составлять план 
работы на основе слайдового и текстового планов, заполнять с помощью учителя 
технологическую карту и соотносить ее с планом работы 

Одежда для карнавала 
 

Объяснять значение понятия «карнавал».Составлять рассказ о проведении 
карнавала, обобщать информацию, полученную из разных                                              
источников, выделять главное и представлять информацию в классе.  
Сравнивать особенности проведения карнавала в разных странах.  Определять и 
выделять характерные особенности карнавального костюма, участвовать в 
творческой деятельности по созданию эскизов карнавальных костюмов. 
Осваивать способ приготовления крахмала.  Исследовать свойства 
крахмала, обрабатывать при помощи его материал. Работать с текстовым и 
слайдовым планами, анализировать и сравнивать план создания костюмов, 
предложенных в учебнике ,выделять и определять общие этапы и способы 
изготовления изделия с             помощью учителя. Использовать умение работать с 
шаблоном, осваивать и применять на практике умение работать с выкройкой 
и выполнять разные виды стежков (косые и прямые) и шов «через 
край». Соблюдать правила работы с ножницами и иглой. Выполнять украшение 
изделий по собственному замыслу 

Бисероплетение.  
 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах создания 
украшений из него Составлять рассказ по полученной информации и на основе 
собственного опыта. Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и 
особенности лески, использовать эти знания при изготовлении изделий из бисера. 
Осваивать способы и приемы работы с бисером. Подбирать необходимые 
материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. 
Соотносить схему изготовления изделия с текстовым и слайдовым 
планами. Выбирать для изготовления изделия план, контролировать и 
корректировать выполнение работы по этому плану. Оценивать качество 
выполнения работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

Кафе Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст учебника и 



 собственный опыт. Составлять рассказ о профессиональных обязан-ностях повара, 
кулинара, официанта, используя иллюстрации учебника и собственный опыт. Пони-
мать назначение инструментов и приспособлений для приготовления 
пищи. Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. 
Использовать таблицу мер веса продуктов. Анализировать текстовый план 
изготовления изделий и на его основе заполнять технологическую карту. 
Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия по шаблону 
и оформлять изделие по собственному замыслу. Осваивать сборку подвижных 
соединений при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и рационально 
использовать материалы, соблюдать правила безопасного обращения с 
инструментами. 
Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер веса продуктов 
в процессе приготовления пищи. 

Фруктовый завтрак 
 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя текст учебника и 
собственный опыт. Выделять основные этапы и называть меры безопасности при 
приготовлении пищи. Анализировать рецепт, определять ингредиенты, 
необходимые для приготовления блюда, и способ его 
приготовления. Рассчитывать стоимость готового продукта. Сравнивать способы 
приготовления блюд (с термической обработкой и без термической 
обработки). Готовить простейшие блюда по ре-цептам в классе без термической 
обработки и дома с термической обработкой под руководством 
взрослого. Соблюдать меры безопасности при приготовлении пищи 
Соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи. Участвовать в совместной 
деятельности под руководством учителя: анализировать рецепт 
блюда, выделять и планировать последовательность его приготовления, 
распределять обязанности, оценивать промежуточные этапы, 
презентовать приготовленное блюдо по специальной схеме и оценивать его 
качество 

Сервировка стола. 
 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализировать план работы по 
изготовлению изделия и заполнять на его основе технологи-ческую 
карту. Выполнять разметку деталей изделия с помощью линейки. Изготавливать 
выкройку. Самостоятельно выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные 
виды строчек для соединения деталей изделия. Оформлять изделие по 
собственному замыслу. Соблюдать правила экономного расходования материала. 



Рационально организовывать рабочее место. Знакомиться на практическом уровне 
с понятием «сохранение тепла» и со свойствами синтепона. 

Бутерброды 
 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. Анализировать рецепты 
закусок, выделять их ингредиенты, называть необходимые для приготовления 
блюд инструменты и приспособления. Определять последовательность 
приготовления закусок. Сравнивать изделия по способу приготовления и 
необходимым ингредиентам. Готовить закуски в группе, 
самостоятельно распределять обязанности в группе, помогать друг другу при 
изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои действия. Соблюдать при 
изготовлении изделия правила приготовления пищи и правила гигиены. 
Сервировать стол закусками. 

Магазин подарков 
 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенности их работы и о профессиях 
кассира, кладовщика, бухгалтера (на основе текста учебника и собственного 
опыта). Находить на ярлыке информацию о продукте, анализировать ее и 
делать выводы. Обосновать выбор товара. Анализировать текстовой и слайдовый 
планы работы над изделием, выделять этапы работы над изделием, 
находить и называть этапы работы с использованием новых 
приемов.Использовать приемы приготовления соленого текста, осваивать способы 
придания ему цвета.  Сравнивать свойства соленого теста со свойствами других 
пластичных материалов (пластилина и глины). Применять приемы работы и 
инструменты для создания изделий из соленого теста. 
Самостоятельно организовывать рабочее место. Выполнять самостоятельно 
разметку деталей по шаблону, раскрой и оформление изделия. Применять правила 
работы с шилом. Использовать правила этикета при вручении подарка 

Золотистая соломка 
 

Осваивать способы подготовки и приемы работы с новым природным материалом – 
соломкой. Наблюдать и исследовать его свойства и особенности использования в 
декоративно-прикладном искусстве. Использовать технологию подготовки соломки 
для изготовления изделия. Составлять композицию с учетом особенностей 
соломки, подбирать материал по цвету, размеру. Анализировать план работы по 
созданию аппликации из соломки, на его основе заполнять технологическую 
карту. Корректировать и контролировать работу, соотносить этапы работы с 
технологической картой, слайдовым и текстовым планами. Выполнять раскрой 
дета-лей по шаблону Использовать правила этикета при вручении подарка  

Упаковка подарков Осваивать правила упаковки и художественного оформления 



 подарков, применять знание основ гармоничного сочетания цветов при составлении 
композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки подарка с возрастом и полом 
того, кому он предназначен, с габаритами подарка и его 
назначением. Использовать для оформления подарка различные 
материалы, применять приемы и способы работы с бумагой. Соотносить размер 
подарка с размером упаковочной бумаги. Осваивать прием соединения деталей при 
помощи скотча. Анализировать план работы по изготовлению изделия, на его 
основе корректировать и контролировать изготовление изделия. 
Оформлять изделие по собственному замыслу, объяснять свой замысел при 
презентации упаковки 

Автомастерская 
 

Находить информацию об автомобилях в разных 
источниках, сравнивать, отбирать и представлять необходимую 
информацию. Составлять рассказ об устройстве автомобиля, истории его создания, 
используя материал учебника и дополнительные материалы. 
Анализировать внутреннее устройство автомобиля по рисункам в учебнике 
и определять его основные конструктивные особенности. 
Осваивать и применять правила построения развертки при помощи 
вспомогательной сетки. При помощи развертки конструировать геометрические 
тела для изготовления изделия. Осваивать технологию конструирования объем-ных 
фигур. Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации учебника 
и составлять план изготовления изделия. Создавать объемную модель реального 
предмета, соблюдая основные его параметры (игрушка автомобиль). Самостоятельно 
оформлять изделия в соответствии с назначением (фургон 
«Мороженое»). Применять приемы работы с бумагой, выполнять разметку при 
помощи копировальной бумаги, использовать правила работы шилом при 
изготовлении изделия 

Грузовик  
 

Человек и вода – 8 часов 
Мосты  
 

Находить и отбирать  информацию о конструктивных особенностях мостов. 
Составлять рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о назначении и ис 
пользовании мостов. Создавать модель висячего моста с соблюдением его 
конструктивных особенностей. Анализировать и выделять основные элементы 
реального объекта, которые необходимо перенести при изготовлении 
модели. Заполнять на основе плана изготовления изделия технологическую карту. 
Выполнять чер-теж деталей и разметку при помощи шила. Подбирать материалы 



для изготовления изделия, отражающие характеристики или свойства реального 
объекта, заменять при необходимости основные материалы 
подручными. Осваивать и использовать новые виды соединений деталей 
(натягивание нитей). Самостоятельно  оформлять изделие. 
Анализировать работу поэтапно, оценивать качество ее выполнения 

Водный транспорт  Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного транспорта. 
Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта,  обосновывать свой 
выбор, оценивать свои возможности. Самостоятельно организовывать свою 
деятельность в проекте: анализировать конструкцию, заполнять технологическую 
карту, определять последовательность операций. Яхта: 
самостоятельно выполнять раскрой деталей по шаблону, проводить сборку и 
оформление изделия, использовать приемы работы с бумагой, создавать модель 
яхты с сохранением объемной конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 
неподвижное соединение деталей. Презентовать готовое изделие. 
Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по визуальному плану или 
технологи-ческой карте);корректировать свои действия 

Океанариум.  
 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе материала учебника 
.Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с правилами и последова-
тельностью работы над мягкой игрушкой. Осваи-вать технологию создания мягкой 
игрушки из подручных материалов. Соотносить последовательность изготовления 
мягкой игрушки с текстовым и слайдовым планами. Заполнять технологическую 
карту.   Соотносить формы морских животных с формами предметов, из которых 
изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из подручных средств материалы для 
изготовления изделия, находить применение старым вещам. Использовать стежки 
и швы, освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать правила работы с иглой. 
Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок 

Фонтаны 
 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особенностях, 
используя материал учебника и собственные 
наблюдения. Изготавливать объемную фигуру из пластичных материалов по 
заданному             образцу. Организовывать рабочее 
место. Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией реального объекта. 
Анализировать план изготовления изделия, 
самостоятельно осуществлять его. Выполнять   раскрой деталей по 
шаблонам, оформлять изделие при помощи пластичных материалов. 



Контролировать качество изготовления изделия по слайдовому 
плану. Выполнять оформление изделия по собственному эскизу. Самостоятельно 
оценивать изделие 

 Человек и воздух – 5 часов. 
Зоопарк 
 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст 
учебника. Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать различные техники 
создания оригами, обобщать информацию об истории возникновения искусства 
оригами м его использовании. Осваивать условные обозначения техники 
оригами. Соотносить условные обозначения со слайдовым и текстовым планами.  
Осваивать приемы сложения оригами, понимать их графическое изображение. 
Определять последовательность выполнения операций, используя схему. 
Самостоятельно  составлять план изготовления изделия. 
Самостоятельно выполнять работу по схеме, соотносить знаковые обозначения с 
выполняемыми операциями по сложению оригами. Презентовать готовое изделие, 
используя рубрику «Вопросы юного технолога» 

Вертолетная площадка 
 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность летчика, штурмана, 
авиаконструктора. 
Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией реального объекта 
(вертолета).Определять и называть основные детали 
вертолета. Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 
модели вертолета. Самостоятельно анализировать план изготовления 
изделия. Применять приемы работы с разными материалами и инструментами, 
приспособлениями. Выполнять разметку деталей по шаблону, раскрой 
ножницами. Осуществлять при необходимости замену материалов аналогичными 
по свойствам материалами при изготовлении изделия. Оценивать качество 
изготовленного изделия по заданным критерииям.  Составлять рассказ для 
презентации изделия 

Воздушный шар 
 

Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье-
маше, создавать изделия в этой технологии. 
Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из знания 
свойств бумаги. Составлять на основе плана технологическую карту. 
Контролировать изготовление изделия на основе технологической карты. 



Самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. 
Оценивать готовое изделие и презентовать работу 

Работа с информацией – 21 ч 
Человек и информация – 5 часов 

Переплетная мастерская 
 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из различных источников, 
называть основные этапы книгопечатания, характеризовать профессиональную 
деятельность печатника, переплетчика. 
Анализировать составные элементы книги, использовать эти знания для работы 
над изделием.  

Почта Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи информации. 
Анализировать и сравнивать различные виды почтовых 
отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать информацию и 
кратко излагать ее. Составлять рассказ об особенностях работы почтальона и 
почты, использовать материал учебника и собственные 
наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка 
телеграммы, использовать правила правописания  

Кукольный театр 
Проект «Готовим спектакль» 
 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, пальчиковых куклах. 
Отбирать необходимую информацию и на ее основе со ставлять рассказ о театре . 
Анализировать изделие, составлять техно-логическую карту. Осмыслять этапы 
проекта и проектную документацию. Оформлять документацию проекта. 
Использовать технологическую карту для сравнения изделий по назначению и 
технике выполнения. Создавать изделия по одной технологии. 
Использовать навыки работы с бумагой, тканью, нитками. Создавать модели 
пальчиковых кукол для спектакля, оформлять их по собственному эскизу. 
Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. Распределять в группе 
обязанности при изготовлении кукол для спектакля. Оценивать ка-чество 
выполнения работы. Рассказывать о правилах поведения в театре. Делать вывод о 
значении книг, писем, телеграмм, афиш, театраль-ных программ, спектаклей при 
передаче 

Афиша 
 

Анализировать способы оформления афиши, определять особенности ее 
оформления. Осваивать правила набора текста. Осваивать работу с программой 
 Microsoft Office Word. Создавать и сохранять документ в программе Microsoft 
Word, форматировать и печатать документ. Выбирать картинки для оформления 
афиши. На основе заданного алгоритмасоздавать афишу и программку для 



кукольного спектакля. Проводить презентацию проекта «Кукольный спектакль» 
Практика работы на компьютере – 16 часов 

 
Человек и информация.  

Знать о способах общения и передачи информации. 
 
Уметь использовать различные материалы для сбора информации. 
 
Выполнять поиск необходимой информации; выполнять учебное задание по 
алгоритму. 
 
Уметь отбирать информацию для  использования. 
 
Выполнять поиск необходимой информации; выполнять учебное задание по 
алгоритму. 

Искусственные и естественные источники 
и приемники информации. 
Сбор информации. 
Представление информации. 
Кодирование и декодирование 
информации. 
Хранение информации. 
Обработка информации. 
Документ как информационный объект. 
Электронный документ и файл. 
Текст и текстовый редактор. 
Изображение и графический редактор. 
Таблица и электронные таблицы. 
 

 Описание материально – технического обеспечения 
Для учащихся: 
 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В., Шипилова Н. В.  Технология:  
Учебник 3 класс, с приложением на электронном носителе (1CD) 
М.: «Просвещение» 

• Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочая тетрадь 3 класс,  
М.: «Просвещение» 
 

Для учителя: 
 

• Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В., Шипилова Н. В.  Технология:  
Учебник 3 класс, с приложением на электронном носителе (1CD) 
М.: «Просвещение» 

• Роговцева Н.И. Уроки технологии. Пособие для учителя, М.: «Просвещение» 


