
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета   «Технология» для  3 класс создана на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. с редакцией и изменениями. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва. Просвещение. 

 Авторская программа курса «Технология» под редакцией Роговцевой Н.И, Богдановой 

Н.В. «Просвещение». 

 Учебного плана школы на 2019 – 2020 г.г. процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования. 
 

Программа «Технология» направлена на достижение следующих целей: 

– формирование личности ребенка; 

– развитие универсальных учебных действий; 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи: 

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способа-ми планирования и организации 

трудовой деятельности; 

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

логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира;  

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

информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества 

в коллективной деятельности. 

 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы 

обучения. Воспитания и развития учащихся. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного освоения 

человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что все вокруг создано 

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

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во 

всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой 

деятельности людей, ориентированной на современность ибудущее. 

Учебная программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебный материал распределён по 

разделам:  

 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Здравствуй, дорогой друг! 1 час 

2. Человек и земля  21 час 

3. Человек и вода. 4 часа 

4. Человек и воздух. 3 часа 

5. Человек и информация. 5 часов 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть программы: 



Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

НРК 3 2 1 1 7 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Технология. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. /Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Добромыслова 

Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2016. 

Максимова Т.Н. Поурочные разработки по 

технологии 3 класс М., «Вако» 2016 

Роговцева Н.И., Н.В.Богданова, 

Добромыслова Н.В. СD – диск. Технология. 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология. 3 класс» 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок; 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

Экранно- звуковые пособия 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по ИЗО (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по ИЗО(по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по ИЗО. 

 Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев; стол учительский; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; настенные доски 

для вывешивания иллюстративного материала; подставки для книг, держатели 

для схем и таблиц и т.п. 
В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, 

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

приёмы технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в данном курсе 

рассматривается как способ получения информации. 

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

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

масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении разрыву, излому, 

продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, скручиваемость, 

впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей бумаги для изготовления 

изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подбирать бумагу для работы над такими 

изделиями. 

Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с использованием 

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

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

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах 

работы с тканью, изучения свойств тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. Учащиеся 

сравнивают свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид работы с нитками — 

вязание крючком. 

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

свойствах природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

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

особенностями использования данного природного материала в декоративно-прикладном искусстве; 

осваиваются приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к использованию. 



В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах 

пластичных материалов, учащиеся осваивают правила подбора пластичного материала в зависимости от 

назначения изделия, для создания которого он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека. 

В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и мягкой 

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

соединения при работе с конструктором. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; 

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

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

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

используемого материала; осваивают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно 

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

технолога. 

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

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

происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в выполнении 

изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над 

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

изделия и его значение в практической и производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в 

которой ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий для успешной реализации 

проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления изделия, приобретённые в 1 и 2 

классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить 

взаимодействие учащихся между собой и с учителем, развивать коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, 

соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать действия в соответствии с 

собственными возможностями; использовать предметные знания для реализации цели. Школьники 

учатся различать виды ответственности внутри своей учебной работы, оформлять результаты проекта и 

проводить его презентацию. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в городской среде; 

-ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной 

деятельности человека; 

-интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом 

собственных интересов; 

-представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

-основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как самостоятельно, так и 

при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

-этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 

-потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

-представления о значении проектной деятельности. 

-интерес к конструктивной деятельности; 

-простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

-этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

-ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

-способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или 

неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

-представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

-бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 



-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

-потребность в творческой деятельности; 

-учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

-следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

-дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

-выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

-корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

-вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

-действовать в соответствии с определенной ролью; 

-прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять 

план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; 

обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

-ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

-выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

-прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

-оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 
-выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

-высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста и 

иллюстраций учебника,  

-проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

-использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами 

учебника; 

-проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя  или самостоятельно; 

-выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

-находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и 

явлениями под руководством учителя или самостоятельно;  

-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

-проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя 

различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

-высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом 

конкретных условий; 

-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

-проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

-находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

-слушать собеседника понимать  или принимать его точку зрения; 

-находить точки соприкосновения различных мнений; 

-приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении 

изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

-оценивать высказывания и действия партнера, сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 

-формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 



-строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную 

тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

-учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

-задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

  

СТРУКТУРА 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 MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord 

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). 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии 3 класс 

№ 

урока 

Тема Дата Виды деятельности учащихся Формы контроля Использование компьютерного 

оборудования, дидактических 

средств, учебного оборудования, 

цифровых ресурсов 

Введение  

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

 1  .Как работать с 

учебником 

 

 Коллективная 

Знакомятся с учебником и рабочей тетрадью. 

Анализируют изделия (материал, способ 

изготовления). 

Индивидуальная 

Выполнение задания «Стоимость». 

вводный Рабочая тетрадь 

II. Раздел «Человек и земля»      (20 часов) 

 2  Архитектура. Работа с 

бумагой. Изделие: дом. 

 Коллективная 

Изучают стили архитектуры; профессии людей, 

связанных со строительством. Составляют план 

работы вместе с учителем: разметка, раскрой, 

сборка, отделка. 

Индивидуальная 

 Выполняют задание «Фигура в масштабе» в 

рабочей тетради (с. 6). 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

3  Городские постройки. 

Работа с проволокой. 

Изделие: телебашня. 

 Коллективная 

Знакомятся с типами архитектурных сооружение по 

практическому назначению. 

Индивидуальная 

 Делают макет телебашни из проволоки. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

4  Парк. Работа с 

природным материалом 

и пластилином. 

Изделие: городской 

парк. 

 Коллективная 

Знакомятся с профессиями, связанными с садово-

парковым искусством (с. 25). Вспоминают, какие 

материалы мы можем назвать природными.  

Индивидуальная или групповая 

Самостоятельно составляют  свой план работы над 

изделием (это может быть работа в группе или в 

парах). 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 



5  Детская площадка. 

Работа с бумагой.  

Изделие: качалка, 

песочница. 

 Коллективная 

Знакомятся с алгоритмом работы над проектом.  

Индивидуальная 

Каждый учащийся составляет план работы над  

своим изделием для проекта. 

Коллективная 

Распределяют роли и обязанности для выполнения 

проекта. 

Индивидуальная 

Создают объемный макет из бумаги. Применяют 

приемы работы с бумагой. 

Размечают детали по шаблону. Составляют и 

оформляют композицию. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

6  Ателье мод. Работа с 

тканью. Изделие: 

Строчка стебельчатых 

стежков, строчка 

петельных стежков. 

 Коллективная 

Знакомятся с профессиями людей, работающих в 

ателье.  Знакомятся с типами швов, с алгоритмом 

работы над стебельчатым швом. 

Индивидуальная 

Проверяют свои ответы и читают текст 

«Профессии»  на с. 36. Работают над заданием 

«Модели школьной и спортивной формы» в 

рабочей тетради (с. 19).  

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

7  Работа с тканью. 

Аппликация. Изделие: 

Украшение фартука. 

 Коллективная 

Знакомятся с алгоритмом работы над петельным 

швом, читают текст алгоритма на с. 45. 

Индивидуальная 

Самостоятельно рассказывают план работы над 

швом. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

8  Изготовление тканей. 

Работа с бумагой и 

шерстяной нитью. 

 Коллективная 

Знакомятся с понятиями: ткачество, прядение и 

отделка. Вспоминают, какими качествами обладает 

ткань. 

Групповая 

 Читают текст о гобеленовом производстве.  Работа 

над изделием «Гобелен»   в группе по плану и 

иллюстрациям в учебнике (с. 50—51). 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

9  Вязание. Работа с 

шерстяной нитью.  

 Коллективная 

Путешествуют во времени с помощью текста с.52. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 



Изделие: Воздушные 

петли. 

Знакомятся с классификацией ниток, с различными 

видами крючков. Изучают правила работы с 

крючком.  

Индивидуальная 

Самостоятельно составляют план работы над 

изделием, изучив план работы и иллюстрации в 

учебнике 

10  Одежда для карнавала. 

Работа с тканью. 

Изделие: кавалер, дама. 

 Коллективная 

Читают текст на странице 55 учебника, отвечают на 

вопросы по содержанию текста. Читают 

определение понятия «крахмал» в словарике юного 

технолога, читают о назначении крахмала и о том, 

зачем нужно крахмалить ткань. 

Индивидуальная 

Затем описывают последовательность крахмаления 

ткани по слайдам в учебнике. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

11 Бисероплетение. Работа 

с леской и бисером. 

Изделие: браслетик 

«Цветочки». 

 Коллективная 

Путешествуют во времени: читают текст на с.59, 

отвечают на вопросы учителя. Изучают новое 

приспособление – леску.   

Групповая 

 Групповой анализ изделия по стандартной схеме. 

Индивидуальная  

Составление рассказа по полученной информации и 

на основе собственного опыта. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

 

 

 

 

12  .Кафе «Кулинарная 

сказка».  Работа с 

бумагой. Изделие: весы. 

Кухонные 

принадлежности. 

 Коллективная 

Работают  по учебнику: читают текст на с. 63 и 

отвечают на следующие вопросы: что такое рецепт, 

ингредиент, порция? Что значит нарушить рецепт? 

Как подготовить необходимое количество 

продуктов?   

Индивидуальная 

Выполняют задание „Кухонные принадлежности“ в 

рабочей тетради (с. 32) (работа в группах). 

Проводят анализ образца изделия «Весы», который 

демонстрирует учитель. Выполняют практическую 

часть. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 



13  Фруктовый завтрак. 

Работа со съедобными 

материалами. Изделие: 

салат из фруктов. 

 Коллективная 

Читают рецепт на странице 69 учебника. Отвечают 

на вопросы: Какие ингредиенты вы будете 

использовать для приготовления салата? Какие 

кухонные приспособления нам понадобятся? Для 

чего нужна разделочная доска? Для чего стаканы и 

миска? А нож и ложка?  

Индивидуальная 

Правила работы ножом. 

 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

14  Работа с тканью. 

Колпачок для яиц. 

Технологическая карта, 

раскрой. 

 Коллективная 

Читают страницу 72 учебника и узнают, что 

предлагают сделать Аня и Ваня, сколько времени 

надо варить яйцо, чтобы оно получилось 

сваренным вкрутую и всмятку, а так же, что Аня 

предлагает сшить специальный колпачок. Узнают о 

преимуществах синтепона. Выставка работ 

учащихся, анализ своих работ и работ 

одноклассников по критериям: аккуратность, 

законченность, функциональность. 

Индивидуальная 

Изготовление колпачка для яиц. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

15 .Кулинария. Работа с 

продуктами питания для 

холодных закусок. 

Изделие: бутерброды. 

 Коллективная 

Читают диалог Ани и Вани на странице 74 

учебника. Определяют, какую подготовительную 

работу нужно провести перед тем, как приступить к 

приготовлению пищи?» (Помыть овощи и фрукты.) 

Рассказывают,  какие вопросы и трудности 

возникли, при составлении плана, задают вопросы 

и обсуждают планы работы. 

Индивидуальная 

Изготовление бутерброда 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 



16 .Сервировка стола. 

Работа с бумагой.  

Изделие: салфетница. 

 Коллективная 

Вспоминают, где встречали изображения с 

выраженной симметрией. Знакомятся  с 

классификацией видов симметрии. Рассматривают 

и анализируют образец изделия. 

Индивидуальная 

 Читают план работы в учебнике (с. 78—79), 

рассматривают иллюстрации и составляют свой 

план работы над салфетницей. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

17 Магазин подарков. 

Работа с пластичными 

материалами 

(тестопластика). Лепка. 

Изделие: брелок для 

ключей. 

 Коллективная 

Читают текст на с. 80 учебника и обсуждают его с 

помощью вопросов: что представляет собой 

магазин подарков? Что такое подарок? Что значит 

«бесплатно преподносить»  что-либо? Выполняют 

задание в учебнике на с. 80.  

Индивидуальная 

Выполняют брелок, самостоятельно украшают 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

18  .Работа с природными 

материалами. 

Золотистаясоломка. 

 Коллективная 

Вспоминают, какие материалы называют 

природными. Перечисляют известные  природные 

материалы. Называют, что мы уже умеем делать из 

природных материалов. Знакомятся с новым 

природным материалом — соломкой. 

Рассматривают иллюстрации на странице 85 

учебника  и изображения изделий из соломки на 

доске. Рассказывают, что можно сделать из 

соломки. (Аппликации, предметы быта: метёлки, 

веники, плетёные корзины, вазы, кашпо, коврики, 

мебель, абажуры и т. д.). Узнают два способа 

подготовки соломки к работе. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

19   Работа с бумагой и 

картоном. Упаковка 

подарков. 

 Коллективная 

Играют в игру «Подбери упаковку для подарка». 

Анализируют  упакованные подарки по следующим 

критериям: достаточность декоративных 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 



элементов, сочетаемость упаковки с размером 

подарка, сочетание цветов. Делают вывод. Читают 

план работы над изделием в учебнике (с.88) и 

рассматривают иллюстрации к нему (с. 89), 

проводится групповой анализ образца изделия 

«Упаковка подарков». 

Индивидуальная 

Самостоятельно упаковывают подарок. 

20  Автомастерская Работа 

с картоном. 

Конструирование. 

Изделие: фургон 

«Мороженое» 

 Коллективная 

Читают текст (определение выделенных слов 

смотрят в словаре) и говорят, какой транспорт 

относится к пассажирскому. Дайте определение 

понятию „автомобиль“. Как изменились 

автомобили с момента появления первого 

автомобиля до нашего времени?  

Индивидуальная 

Выполняют задание на странице 81. Рассматривают  

основные детали, из которых состоит автомобиль. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

21  Работа с металлическим 

конструктором. Изделие: 

грузовик, автомобиль. 

 Коллективная 

Обсуждение и подготовка к работе с 

конструктором с помощью вопросов: какие детали 

конструктора вам известны? А какие инструменты? 

Какие виды соединений деталей конструктора вы 

знаете?  

Индивидуальная 

Выполняют работу над заданием «Грузовик» в 

рабочей тетради(с. 47—49) до пункта 6. При 

составлении плана работы проводится аналогия 

спроцессом создания реального грузовика. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

Раздел III. «Человек и вода» (4 часа) 

22   .Конструирование. 

Работа с различными 

материалами. Изделие: 

мост. 

 Коллективная 

Читают текст учебника на с. 100—101. Отвечают на 

вопросы: что представляет собой мост? Чем 

отличается мост-путепровод от виадука? Какие 

мосты были раньше? Какие существуют в наше 

время? В чём особенность конструкции каждого 

моста? Рассказывают об особенностях висячего 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 



моста. Анализируют образец изделия, 

демонстрируемый учителем: конструкцию какого 

моста предстоит воссоздать? (Висячего.) 

Индивидуальная 

Конструируют висячий мост. 

23  .Водный транспорт. 

Работа с бумагой. 

Изделие: баржа. 

 Коллективная 

По внешнему виду определяют историческую 

последовательность появления водного транспорта 

(на доске изображения судов с подписями 

названий): плот, лодка, парусник, пароход, корабль. 

Проводят анализ образца изделия «Яхта». Читают 

план работы и рассматривают иллюстрации к нему 

на с. 104—105 учебника. 

Индивидуальная 

Изготовление баржи. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

24  Океанариум. Работа с 

текстильными 

материалами. Шитьё. 

Изделие: осьминоги. 

 Коллективная 

Читают текст учебника (с.108-109) и выполняют 

задание „Мягкая игрушка“ в рабочей тетради 

(страница 55). Читают правило и 

последовательность работы над мягкой игрушкой 

на с. 110 учебника. Анализируют изделие. 

Индивидуальная 

Изготовление изделия. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

25 Работа с пластичными 

материалами. 

Пластилин. Изделие: 

фонтан. 

 Коллективная 

Читают текст на с. 112 учебника и определяют вид 

фонтана на иллюстрациях. Знакомятся с основными 

элементами фонтана. Повторяют правила работы с 

пластичными материалами. 

Индивидуальная 

Изготовление изделия. 

Текущий, 

итоговый 

Диск, рабочая тетрадь, учебник 

Раздел IV. «Человек и воздух» (3 часа) 

26   Зоопарк. Работа с 

бумагой. Складывание. 

Оригами. Изделие: 

птицы. Журавль. 

 Коллективная 

Читают текст и рассказывают, что за наука 

бионика. Знакомство с условными обозначениями 

техники оригами на с. 118. Знакомство 

осуществляется с сопутствующей демонстрацией 

учителем каждого условного обозначения.  

текущий 

 

Диск, рабочая тетрадь, учебник 



Групповая 

Работа в группах: составляют композицию из птиц 

и декорируют её по своему вкусу 

27  .Вертолётная площадка. 

Работа с бумагой и 

картоном. 

Конструирование. 

 Коллективная 

Читают текст и рассматривают иллюстрацию. 

Отвечают на вопросы: За счёт чего летает вертолёт? 

Что такое лопасти? Как может летать вертолёт, в 

каких направлениях? В чём его преимущества 

перед остальными воздушными транспортными 

средствами? Где можно использовать вертолёт? 

Рассказать о профессиях штурмана, лётчика и 

авиаконструктора, информацию о которых удалось 

найти дома. 

Индивидуальная 

 Знакомятся с планом работы и иллюстрациями в 

учебнике (с. 121) и самостоятельно составляют 

свой план работы. 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

28 Папье–маше. Работа с 

бумагой. Изделие: 

воздушный шар. 

 Коллективная 

Обсуждение по следующим вопросам: какие 

материалы применяются в технологии 

изготовления изделия из папье-маше? Какую 

бумагу мы будем использовать в работе над 

изделием? Что можно делать из папье-маше? Как 

можно украсить работы, выполненные по этой 

технологии? Рассказывают  последовательность 

работы над изделием из папье-маше.  

Работа в паре: изготовление шара. 

Текущий, 

итоговый 

Диск, рабочая тетрадь, учебник 

Раздел V. «Человек и информация» (6 часов) 

 29  .Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Шитьё. Изделие: 

кукольный театр. 

 Коллективная 

Вспоминают, что такое информация и из каких 

источников ее можно получить. Рассказывают, что 

они знают о театре.  

Индивидуальная 

В рабочей тетради выполняют задание «Афиша» (с. 

68)— создать эскиз афиши для кукольного 

представления «Красная Шапочка». 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 



30  Работа с различными 

материалами. 

Конструирование  и 

моделирование. 

 Индивидуальная 

Выполняют задание «Программа» в рабочей 

тетради (с. 72)— нарисовать программку к 

спектаклю «Красная Шапочка». Читают 

определение понятия „сцена“ на странице130 

учебника. По материалам учебника проходит 

знакомство с видами занавесов. 

 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

31  .Переплётная 

мастерская. Работа с 

картоном и цветной 

бумагой. 

 Коллективная 

Учащиеся читают текст на с. 133учебника и 

отвечают на вопросы: как писали тексты до 

изобретения печати? В чём достоинство 

книгопечатания? Как печатали книги при 

появлении книгопечатания? Как сейчас создаются 

книги? Каковы основные операции при 

книгопечатании?  Читают план работы в учебнике и 

рассматривают иллюстрации к нему на с. 134. 

Вступают в беседу о правилах работы с книгой, о 

том, как с ней грамотно обращаться. 

Индивидуальная 

Изготовление изделия. 

 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

32  .Почта. Работа с 

почтовыми бланками.  

 

 Коллективная 

Чтение текст на странице 135 учебника. Ответы на 

вопросы: Что такое корреспонденция? Какой путь 

преодолевает письмо, пока не дойдёт к адресату? 

Как называется работник, который каждый день 

разносит корреспонденцию по домам?  

Индивидуальная 

Выполняют задание в рабочей тетради «Заполняем 

бланк» (с. 75). 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 

33   Интернет. Работа на 

компьютере. 

 Групповая 

Предлагается разделить учащихся 

на группы и дать задание подготовить групповую 

презентацию «Работа на компьютере», т. е. каждый 

участник группы отвечает за отдельный пункт 

презентации. Желательнообеспечить учащихся 

необходимой для поиска информации литературой 

текущий Диск, рабочая тетрадь, учебник 



и дать время на подготовку. 

Коллективная 

 В конце урока можно будет сравнить презентации 

разных групп 

учащихся. 

После обсуждения презентаций учащиеся 

выполняют 

задание на с. 139 учебника. 

34   Подведение итогов.  Индивидуальная 

Каждый из детей 

выступает с презентацией своей папки достижений. 

Остальные ребята задают заранее подготовленные 

вопросы и оценивают выступления своих 

товарищей, анализируя их. 

итоговый Диск, рабочая тетрадь, учебник 

 

 


