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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база 

 

           Рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями» 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-

2419/14-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

 

       -   Государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

технологии 

      -   Авторской программы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. «Технология» (Сборник программ 

« Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2017.       

      -   Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 371  

      -   Учебного плана начального общего образования ГБОУ школы № 371 на 2019-2020 

учебный год 

 

           Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 3-го класса 

общеобразовательной четырехлетней начальной школы, соответствует Федеральному 

компоненту  государственного стандарта общего образования и обеспечена учебниками 

«Технология» для 1-4 кл., авторы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

 

Цели и задачи предмета 

 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 

процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 



 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение технологии в 3 классе  выделяется 34ч.  (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами 

начальной школы: 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 

на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем; 

 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о 

ходе действий и построении плана деятельности; 

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 



– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности 

на основе предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 



- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 



– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 



3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 



Особенности организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Программа предусматривает дополнительные формы организации учебного процесса: 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 практикум; 

 совместная с учителем художественно-творческая и трудовая деятельность 

учащихся; 

 работа учащихся в парах (постоянного состава, сменного состава), группах; 

 тесты; 

 самостоятельная работа учащихся. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 

таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он 

дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического 

характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность 

учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, 

культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

 

Виды и формы контроля 

 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущий контроль 

- устный опрос; 

- работа в паре, группе; 

- творческий отчёт; 

- проектная деятельность; 



- тесты; 

- презентация своей работы; 

- творческая работа; 

- самостоятельная работа; 

- участие в конкурсах, выставках; 

- доклад 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании учебного года в 

соответствии с локальным актом учреждения. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного периода осуществляется по окончании 

четверти на основе результатов текущего контроля. 

Периоды промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в соответствии 

с локальным актом учреждения. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

1. качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

2. степень самостоятельности; 

3. уровень творческой деятельности 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  сквозной 

 (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  тематических 

 проверок  в  течение  всех  четырёх  лет  обучения  в начальной  школе. Текущему 

 контролю  подвергаются  знания  и  умения,  которые  являются  составной  частью 

 комплексных  знаний  и  умений,  например,  по  обработке  материалов,  изготовлению 

 конструкций  макетов  и моделей.  Особое  внимание  уделяется  работам,  для 

 изготовления  которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения 

владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для 

большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно  наблюдать  и  фиксировать  динамику  личностных  изменений каждого 

ребёнка  (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-

этические ориентации).   

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 



школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике. 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени. 

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка 

и соответственно его потребность в творческой деятельности. 

    Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 



Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса и путем 

проверки творческих работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке практической работы 

оценка выставляется по критериям оценивания творческих работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная 

оценка («2»). 

Критерии и принцип выставления  отметки по учебному предмету за четверть, за год  

При выставлении отметки за четверть  учитывается рекомендуемая электронным 

журналом отметка и результаты выполнения работ по контролю знаний. 

Отметка «2» ставится при  среднем балле менее 2,56. 

Отметка «3» ставится при  среднем балле от 2,56. 

Отметка «4» ставится при  среднем балле от 3,6. 

Отметка «5» ставится при  среднем балле от 4,6. 

Годовая отметка выставляется как итог за четыре четверти. При наличии двух пар 

равнозначных отметок учитываются четверти, в которых получены эти отметки. Годовая 

отметка не может быть выше результата  IV-ой четверти. 

Условия и сроки исправления работ с неудовлетворительной отметкой. 

Работы по контролю знаний, умений и навыков без домашней подготовки ученик имеет 

право переписать 1 раз, при  этом отметка, выставленная в электронном журнале, не 

исправляется.  

В день исправления выставляется отметка, полученная за переписанную работу, и 

делается запись-комментарий для родителей : «Исправил (-а) работу от …..(указывается 

дата получения неудовлетворительной отметки («2») за работу по контролю знаний, 

умений и навыков) ». 

Работа может быть исправлена в течение недели после публикации результатов в 

электронном журнале. 

Исправлению подлежат только работы с неудовлетворительной отметкой («2»). 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2017.  

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 5 

3 Мастерская рукодельниц 8 

4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 11 

5 Мастерская кукольника 4 

6 Резерв 3 

 ИТОГО 34 



Содержание учебного курса 

 

1. Информационная мастерская (3 часа). 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

2. Мастерская скульптора (5 часов). 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 

линейки и циркуля. 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (11 часов). 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона 

и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 



Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

5. Мастерская кукольника (4 часа). 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 

вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм. 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды деятельности 

Контроль 

Дата 

План                      

Факт 

 

Информационная мастерская (3 часа) 

1 Вспомним и обсудим УРК Повторение знаний и 

умений, полученных во 

2 классе. 

Общее представление о 

процессе творческой 

деятельности (замысел 

образа, подбор материалов, 

реализация). 

Сравнение творческих 

процессов в разных видах 

деятельности. 

Изготовление изделия из 

природного материала 

 

Групповая: ознакомление с 

учебником, его структурой; 

слушание рассказа учителя; 

беседа; работа с учебником; 

выполнение заданий. 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода; рассуждение. 

Индивидуальная: изготовление 

изделия из природного 

материала.  

Коллективная: обсуждение и 

оценивание работ 

фронтальный 

опрос 

1 неделя 

 

 

2 Знакомимся с 

компьютером 

УОНЗ Компьютер как техническое 

средство. Функциональное 

назначение разных 

компьютерных устройств. 

Использование компьютера в 

различных сферах 

современной жизни. 

Компьютерные устройства, 

их названия и назначение. 

Технические возможности 

компьютеров. Правила 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа. 

Индивидуальная: проведение 

исследования и выполнение 

задания . 

Коллективная: 

фронтальный 

опрос, работа 

в группе 

2 неделя 

 

 



работы на компьютере. 

 

подведение итогов урока 

3 Компьютер – твой 

помощник 

УОНЗ Предметы, приспособления, 

механизмы – 

предшественники 

компьютера, чьи функции он 

может выполнять. 

Соблюдение правил 

безопасной работы на 

компьютере. Знакомство с 

CD/DVD-дисками как 

носителями информации. 

Последовательность работы 

с CD/DVD-дисками. 

 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; просмотр 

презентации; 

беседа; рассматривание 

CD/DVD-дисков. 

Индивидуальная: выполнение 

пробных упражнений, а также 

заданий в рабочей тетради. 

Коллективная: 

обсуждение выполненных 

заданий 

фронтальный 

опрос, работа 

в группе 

3 неделя 

 

 

Мастерская скульптора (5 часов)  

4 Как работает 

скульптор? 

УОНЗ Знакомство с понятиями 

«скульптура», «скульптор». 

Приемы работы скульптора. 

Древние скульптуры разных 

стран и народов, их сюжеты, 

назначение, материалы, из 

которых они изготовлены. 

Природа – источник 

вдохновения и идей 

скульптора. Изготовление 

скульптурных изделий из 

пластичных материалов 

 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода; рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа; 

просмотр презентации. 

Индивидуальная: рассматриван

ие иллюстраций в учебнике; 

изготовление скульптурных 

изделий из пластичных 

материалов.  

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

4 неделя 

 

 

5 Скульптуры разных 

времен и народов 

УОНЗ Знакомство с понятиями 

«скульптура», «скульптор». 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

фронтальный 

опрос, 

5 неделя  



Приемы работы скульптора. 

Древние скульптуры разных 

стран и народов, их сюжеты, 

назначение, материалы, из 

которых они изготовлены. 

Природа – источник 

вдохновения и идей 

скульптора. Изготовление 

скульптурных изделий из 

пластичных материалов 

 

вывода; рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа; 

просмотр презентации. 

Индивидуальная: рассматриван

ие иллюстраций в учебнике; 

изготовление скульптурных 

изделий из пластичных 

материалов.  

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

практическая 

работа 

 

6 Статуэтки УОНЗ Знакомство с понятием 

«статуэтка». Сюжеты 

статуэток, назначение, 

материалы, из которых они 

изготовлены. Средства 

художественной 

выразительности. Жесткий 

пластик (пластиковые 

бутылки). Резание пластика 

ножницами и канцелярским 

ножом. Правила безопасной 

работы канцелярским 

ножом. 

Изготовление изделий в 

технике намазывания 

пластилина на пластиковую 

основу 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; просмотр 

презентации; беседа. 

Индивидуальная: изготовление 

изделий в технике намазывания 

пластилина на пластиковую 

основу. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

6 неделя 

 

 

7 Рельеф и его виды. 

Как придать 

поверхности фактуру 

и объём? 

УЗЗиСД Знакомство с понятиями 

«рельеф», «фактура». Общее 

представление о видах 

рельефа: контррельеф, 

барельеф, горельеф. Приемы 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа; 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

7 неделя 

 

 



получения рельефных 

изображений 

(процарапывание, 

вдавливание, налеп, 

многослойное вырезание). 

Изготовление изделий с 

рельефной отделкой 

 

наблюдение.  

Индивидуальная: изготовление 

изделий с рельефной отделкой 

из пластичных материалов. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

8 Конструируем из 

фольги 

УОНЗ Фольга как материал для 

изготовления изделий. 

Свойства фольги. 

Формообразование фольги 

(плетение, сминание, 

кручение, обертывание, 

продавливание, соединение 

деталей скручиванием). 

Изготовление изделий из 

фольги с использованием 

изученных приемов ее 

обработки. 

 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; беседа; 

рассматривание образцов 

фольги.  

Парная: исследование свойств 

фольги.  

Индивидуальная: изготовление 

изделий из фольги с 

использованием изученных 

приемов ее обработки. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, работа 

в паре 

8 неделя 

 

 

Мастерская рукодельниц (8 часов)  

9 Вышивка и 

вышивание 

 

УОНЗ 

Вышивка как древнее 

рукоделие. Традиционные 

вышивки разных регионов 

России. 

Использование вышивок в 

современной одежде. Работа 

вышивальщиц в старые 

времена (ручная вышивка) и 

сегодня (ручная и 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; просмотр 

презентации; беседа. 

Парная: рассматривание 

материалов и инструментов. 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

9 неделя 

 

 



автоматизированная 

вышивки). 

Вышивка болгарским 

крестом – вариант строчки 

косого стежка. Работа с 

опорой на рисунки 

 

Индивидуальная: изготовление 

изделия с отделкой вышивкой. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

 

10 Строчка петельного 

стежка 

УЗЗиСД Введение понятия «строчка 

петельного стежка». 

Назначение ручных строчек: 

отделка, соединение деталей. 

Порядок изготовления 

сложного швейного изделия 

(раскрой по лекалам, 

выполнение плетения, 

скалывание деталей кроя 

булавками, сметывание 

деталей кроя и удаление 

булавок, сшивание деталей 

кроя). Изделие с разметкой 

деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или 

отделка) строчки петельного 

стежка 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа; 

рассматривание образцов 

стежков. 

Индивидуальная: изготовление 

изделия с разметкой деталей 

кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) 

строчки петельного стежка. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

10 неделя 

 

 

11 Пришивание пуговиц УРК История появления пуговиц. 

Назначение пуговиц. Виды 

пуговиц (с отверстиями, на 

ножке). Виды других 

застежек. Способы 

и приемы пришивания 

пуговиц с отверстиями. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; просмотр 

презентации; беседа.  

Индивидуальная: выполнение 

пробных упражнений; 

устный 

опрос, работа 

в группе 

11 неделя 

 

 



Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление изделия с 

использованием пуговиц с 

отверстиями 

 

изготовление изделия с 

использованием пуговиц с 

отверстиями. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

12 Наши проекты. 

Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

УРК Изготовление развивающего 

пособия для дошкольников 

(или первоклассников). 

Работа в группах по 4–6 

человек. Распределение 

работы внутри групп. 

Обсуждение назначения 

изделия, его конструкции и 

технологии изготовления. 

Изготовление изделия 

сложной конструкции с 

отделкой пуговицами 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; беседа; анализ 

изделия. 

Групповая: изготовление 

изделия сложной конструкции с 

отделкой пуговицами. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

12 неделя 

 

 

13 История швейной 

машины 

УРК Представление о назначении 

швейной машины, бытовых 

и промышленных швейных 

машин, о профессии швеи-

мотористки. Тонкий 

трикотаж (чулочные 

изделия), его механические и 

технологические свойства. 

Формообразование деталей 

из трикотажа способом 

набивки с последующей 

стяжкой и стяжкой на 

проволочный каркас. 

Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с 

использованием способа 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода; рассуждение; слушание 

рассказа учителя; просмотр 

презентации; беседа. 

Индивидуальная:  

изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с 

использованием способа стяжки 

деталей.  

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

 

фронтальный 

опрос, работа 

в группе 

13 неделя 

 

 



стяжки деталей 

14 Секреты швейной 

машины 

УОНЗ  Знакомство с понятиями 

«передаточный механизм», 

«передача». Виды передач 

(зубчатая, цепная, ременная). 

Преимущества ножной и 

электрической швейных 

машин. Использование 

разных передач в 

технических устройствах, 

знакомых учащимся. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с 

использованием способа 

стяжки деталей 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы  

и вывода; рассуждение; 

слушание рассказа учителя; 

просмотр презентации; работа с 

учебником; беседа. 

Индивидуальная:  

изготовление изделия из 

тонкого трикотажа. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

 

фронтальный 

опрос, работа 

в паре 

14 неделя 

 

 

15 Футляры УОНЗ Назначение футляров, их 

конструкция. Требования к 

конструкции и материалам, 

из которых изготавливаются 

футляры. Изготовление 

деталей кроя по лекалу. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление футляра из 

плотного несыпучего 

материала с застежкой из 

бусины или пуговицы с 

отверстиями. Украшение 

аппликацией. 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы  

и вывода; рассуждение; работа 

с учебником; беседа. 

Индивидуальная:  

изготовление футляра из 

плотного несыпучего материала 

с застежкой из бусины или 

пуговицы с отверстиями. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, работа 

в паре 

15 неделя 

 

 

16 Наши проекты. 

Подвеска 

УОНЗ Геометрические подвески-

украшения к Новому году. 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы  

фронтальный 

опрос, 

16 неделя 

 

 



Разметка разверток пирамид 

с использованием циркуля 

для построения треугольных 

граней и деталей основания. 

Распределение работы 

внутри групп. Обсуждение 

назначения изделия, его 

конструкции и технологии 

изготовления.. Изготовление 

изделий из пирамид, 

построенных с помощью 

линейки 

и циркуля 

и вывода; рассуждение; 

рассматривание образцов 

изделий; беседа. 

Групповая: изготовление 

изделий из пирамид, 

построенных с помощью 

линейки и циркуля. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

 

практическая 

работа 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (11 часов)  

17 Строительство и 

украшение дома 

УЗЗиСД Разнообразие строений и их 

назначение. Требования к 

конструкции и материалам 

строений в зависимости от 

их функционального 

назначения. 

Декор сооружений. 

Строительные материалы 

прошлого и современности. 

Обработка гофрокартона 

(резание, склеивание, 

расслоение). Изготовление 

макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода; рассуждение; слушание 

рассказа учителя; отгадывание 

загадок; беседа; рассматривание 

материалов. 

Индивидуальная: изготовление 

макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

17 неделя 

 

 

18 Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

УОНЗ Введение понятий 

«развертка» и «рицовка». 

Знакомство с профессией 

инженера-конструктора. 

Плоские и объемные 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

18 неделя 

 

 



фигуры. Сравнение 

объемных фигур 

и их разверток. 

Последовательность 

построения развертки 

объемной геометрической 

фигуры. Чтение чертежа 

развертки. Изготовление 

изделия кубической формы 

на основе развертки 

рассказа учителя; беседа. 

Индивидуальная: изготовление 

изделия кубической формы на 

основе развертки. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

19 Подарочные упаковки УОНЗ Подбор пар: упаковка и ее 

развертка. Построение 

развертки коробки с 

отдельной крышкой. Чтение 

чертежей разверток, их 

сравнение. Расчет размеров 

коробки и крышки. 

Последовательность 

разметки дна коробки и 

крышки с помощью циркуля. 

Изготовление коробок-

упаковок призматических 

форм из картона 

 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; работа с 

учебником; рассматривание 

образцов изделий; 

изготовленных из разверток, 

геометрических тел; беседа. 

Индивидуальная: изготовление 

коробок-упаковок 

призматических форм из 

картона. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

19 неделя 

 

 

20 Декорирование 

(украшение) готовых 

форм 

УРК Введение понятия «декор». 

Оклеивание коробки и ее 

крышки тканью. Сборка 

деталей. Декорирование 

объемных изделий из 

картона ранее освоенными 

способами отделки изделий. 

Декорирование коробок-

упаковок оклеиванием 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода; рассуждение; 

рассматривание образцов 

изделий, изготовленных из 

разверток; игра; работа с 

учебником; беседа. 

Индивидуальная: декорировани

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

20 неделя 

 

 



тканью и другими 

известными ученикам 

способами отделки 

 

е коробок-упаковок 

оклеиванием (отделка). 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

21 Конструирование из 

сложных развёрток  

УОНЗ Введение понятий «машина» 

и «макет». 

Основные части грузового 

автомобиля. 

Чтение чертежа деталей 

макета грузового 

автомобиля. Разметка 

разверток и плоских деталей 

по чертежам. 

Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной 

бумаги по чертежам деталей 

объемных 

и плоских форм 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; работа с 

учебником; отгадывание 

загадок; беседа. 

Групповая: изготовление 

транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по 

чертежам деталей объемных и 

плоских форм.  

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

21 неделя 

 

 

22 Модели и 

конструкции  

УРК Введение понятия «модель». 

Прочность как техническое 

требование к конструкции. 

Виды соединения деталей 

конструкции: подвижное и 

неподвижное. Крепежные 

детали (гайка, винт, болт). 

Инструменты: отвертка, 

гаечный ключ. Профессии 

людей, работающих на 

изучаемых машинах 

 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение, рассматривание 

деталей в наборах 

«Конструктор»; работа с 

учебником; беседа.  

Индивидуальная: сборка из 

деталей «Конструктора» 

моделей машин. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

22 неделя 

 

 



23 Наши проекты. Парад 

военной техники 

УОНЗ Парад военной техники 

(конкурс технических 

достижений). Работа в 

группах по 4–5 человек. 

Распределение ролей внутри 

групп. Подбор макетов и 

моделей. Обсуждение их 

назначения, конструкций и 

технологий изготовления. 

Подбор материалов из 

наборов типа «Конструктор» 

и инструментов. 

Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов 

типа «Конструктор» 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; рассматривание 

образцов; отгадывание загадок; 

работа с учебником; беседа. 

Групповая: изготовление 

макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

23 неделя 

 

 

24 Наша родная армия УЗЗиСД Знакомство с родами войск 

Российской армии, военной 

техникой. Военная форма 

разных времен. Деление 

круга на пять частей, 

изготовление пятиконечной 

звезды (плоской и 

объемной). Использование 

ранее освоенных знаний 

и умений. Изготовление 

поздравительной открытки 

по чертежам 

 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода; рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание открыток; 

просмотр презентации; беседа.  

Индивидуальная: изготовление 

поздравительной открытки по 

чертежам. 

Коллективная: обсуждение и 

оценивание работ 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

24 неделя 

 

 

25 Художник-декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг  

УЗЗиСД Знакомство с понятием 

«декоративно-прикладное 

искусство», 

художественными техниками 

– филигранью и квиллингом, 

с профессией художника-

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода; рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание образцов, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

25 неделя 

 

 



декоратора. 

Прием (получение) 

бумажных деталей, 

имитирующих филигрань. 

Изготовление изделий с 

использованием 

художественной техники 

«квиллинг» 

 

материалов; беседа. 

Индивидуальная:  

изготовление изделий с 

использованием 

художественной техники 

«квиллинг». 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

26 Изонить УОНЗ Знакомство с 

художественной техникой 

«изонить». Освоение 

приемов изготовления 

изделий в художественной 

технике «изонить». 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление изделий в 

художественной технике 

«изонить» 

 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание образцов.  

Индивидуальная: изготовление 

изделий в художественной 

технике «изонить». 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос, работа 

в паре 

26 неделя 

 

 

27 Художественные 

техники из креповой 

бумаги 

УОНЗ Знакомство с 

материалом креповая бумага. 

Проведение исследования по 

изучению свойств креповой 

бумаги. Освоение приемов 

изготовления изделий из 

креповой бумаги. 

Изготовление изделий в 

разных художественных 

техниках с использованием 

креповой бумаги. Проверка 

знаний и умений по теме 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; работа с 

учебником; исследование 

свойств креповой бумаги; 

беседа. 

Индивидуальная: изготовление 

изделий в разных 

художественных техниках с 

использованием креповой 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

27 неделя 

 

 



 бумаги. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

Мастерская кукольника (4 часа)  

28 Что такое игрушка? УОНЗ Знакомство с историей 

игрушки. 

Особенности современной 

игрушки. Повторение и 

расширение знаний о 

традиционных игрушечных 

промыслах России. 

Нестандартное 

использование знакомых 

бытовых предметов 

(прищепки). Изготовление 

декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных по 

материалам и конструкциям 

 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание образцов 

изделий; разгадывание загадок; 

беседа. 

Индивидуальная: 

изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок, 

разных по материалам и 

конструкциям. 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

фронтальный 

опрос 

28 неделя 

 

 

29 Театральные куклы. 

Марионетки 

УОНЗ Знакомство с различными 

видами кукол для кукольных 

театров. Конструктивные 

особенности кукол-

марионеток. Работа в 

группах. Распределение 

ролей внутри групп. 

Обсуждение конструкций и 

технологий изготовления 

кукол. Изготовление 

марионетки из любого 

подходящего материала 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание и изучение 

устройства куклы-марионетки; 

беседа.  

Индивидуальная: изготовление 

марионетки из любого 

подходящего материала. 

Коллективная: 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

29 неделя 

 

 



 обсуждение и оценивание работ 

30 Игрушка из носка УКЗ  Знакомство с 

возможностями вторичного 

использования предметов 

одежды. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление 

изделий из предметов и 

материалов одежды 

(из старых вещей) 

 

 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание образцов 

изделий, материалов; беседа. 

Индивидуальная: изготовление 

изделий из предметов и 

материалов одежды (из старых 

вещей). 

Коллективная: 

обсуждение и оценивание работ 

устный опрос 30 неделя 

 

 

31 Кукла-неваляшка   Знакомство с 

конструктивными 

особенностями неваляшки. 

Использование вторсырья 

(например, круглых плоских 

коробок из-под плавленого 

сыра и др.). 

Изготовление игрушки-

неваляшки из любых 

доступных материалов с 

использованием готовых 

форм. 

 

Фронтальная: 

постановка и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; рассматривание 

образцов изделий; работа с 

учебником; беседа.  

Индивидуальная: изготовление 

игрушки неваляшки из любых 

доступных материалов с 

использованием готовых форм.  

Коллективная: обсуждение и 

оценивание работ 

 31 неделя 

 

 

32 Резерв     32 неделя 

 

 

33 Резерв     33 неделя 

 

 



34 Резерв     34 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требование к уровню подготовки учащихся 

 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

• распространенные виды профессий, связанных с механизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей); 

• область применения и назначения инструментов: угольника, фальцлинейки, шила, кусачек, ножа-

резака, оправки, отвертки; машин, используемых человеком для перевозки груза; технических 

устройств (машин, компьютера); 

• основные источники информации; 

• правила организации труда при работе за компьютером; 

• основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, наушники, микрофон); 

• дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• назначение основных функциональных устройств компьютера; 

• назначение периферийных компьютерных устройств; 

• назначение устройств внешней памяти. 

Уметь: 

• выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

• осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный контроль за ее ходом и 

соотносить результаты деятельности с образцом; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

• изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного картона, соломы, 

глины, шерстяной и шелковой ткани, полуфабрикатов) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; 

выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором, окрашиванием, 

вышивкой, фурнитурой; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• владеть элементарными приемами работы с дисководом и электронным диском; владеть 

приемами работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь. Осуществлять навигацию по программе, 

используя элементы управления (кнопки); 

• владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования и применения информации для решения различных задач; 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта); 

• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и 

текстильных материалов, проволоки, фольги, полуфабрикатов, деталей конструктора; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе; 



• работы с программными продуктами, записанными на электронных дисках, для обеспечения 

возможности дальнейшего использования учащимися программно-педагогических средств в 

учебном процессе; 

• работы с тренажером; 

• соблюдения санитарно-гигиенических правил при работе с компьютерной клавиатурой. 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Литература 

 

1. Рабочая программа по технологии. 3 класс / сост. Т.Н. Максимова. – М.: ВАКО, 2015 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2017. 

3. Методические рекомендации к учебникам технологии Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. , 3 класс, 

М.: Просвещение, 2017. 

4. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. М: 

«Просвещение» 2015. 

 

Оборудование  

 

1. Заготовки природного материала. 

2. Классная доска. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

4. Компьютер. 

5. Комплекты тематических таблиц. 

6. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

7. Набор металлических конструкторов. 

8. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги. 
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