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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 3 класса разработана 

на основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих 

программ. – М.: Просвещение, 2013). 

  Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ 

№ 9. 

Общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Технология» 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 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. 

 

     В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор 

материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 

творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 



художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве.  

Содержание  учебного предмета «Технология» имеет практико – ориентированную  направленность. 

Практическая деятельность  рассматривается как средство развития личностных и социально 

значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных  учебных действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение учебного материала: 

 В 3 – 4 классах основная форма практической работы – простейшие технологические проекты 

(групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные знания и 

умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.  

 В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с 

помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 

выполнения изделий и проектов. 

 Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия отвечает цели и задачам каждого урока и 

подбирается в чѐтко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое 

изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного – двух 

новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и 

последующего его изготовления. 

Методическая основа – организация максимально продуктивной творческой деятельности 

учащихся начиная с 1 – ого класса. Главное в курсе – научить добывать знания и применять их в 

своей повседневной жизни, а также пользоваться  различного рода источниками информации.  

   Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых 

знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т.п. 

   Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и работы в 

целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), 

найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

      Виды учебной деятельности учащихся: 

  простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

 решение доступных конструкторско – технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального 

решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта 

 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 34 ч (1 раз в неделю).   

      В авторскую программу изменения не внесены. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

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

учреждений. – М.: Просвещение, 2013.  



 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Просвещение, 

2016.  

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

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М: Просвещение. 

 

      С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие формы 

организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные 

формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, урок-

выставка. 

     Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной 

программы.  

     Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные 

практические работы. 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии  проводится в форме практических 

работ, творческих отчетов. 

     Количество проектов –2 («Наши проекты. Аквариум», «Наши проекты. Скоро Новый год!»). 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ  ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ 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 расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом 

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 учѐтом 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, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     Освоение данной программы соответствии с требованиями ФГОС НОО обеспечивает достижение  

следующих  результатов: 

Личностными  результатами изучения являются воспитание и развитие социально и личностно  

значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, трудолюбие, 



уважительное отношение к  своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и 

социальная мотивация. 

Метапредметными  результатами является освоение учащимися универсальных способов  

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение применять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск 

и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата) развитие логических операций, развитие коммуникативных качеств. 

Предметными результатами является приобретение  навыков  самообслуживания;  

овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, 

сверстникам и взрослым. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

         3.  Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, 

простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско – технологическим, 

функциональным, декоративно – художественным и др.).  

         4.  Практика работы на компьютере. 



      Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. 

    Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, за год – 34 часа.  

 

Содержание курса по разделам 

 

№ 

 п/п 

Название раздела 

Числа от 1 до 100 

Количество часов по 

программе 

1 Информационная мастерская  4 

2 Мастерская скульптора  3 

3 Мастерская рукодельницы  10 

4 Мастерская инженеров – конструкторов, 

строителей, декораторов  

12 

5 Мастерская кукольника  5 

 ИТОГО 34 



Развѐрнутое тематическое планирование по технологии в 3  классе (34 ч) 

№ 

п

/п 

Тема урока 

Вид работы,  

изделие 

Планируемые результаты Характеристика 

видов деятельности 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Стр. 

учебн 

Дата 

Предметные Метапредметные и 

личностные 

 

 

I 

1 четверть 

 

«Информационная мастерская»  (3 ч.) 

  

1 Вспомним и 

обсудим 

Творческая 

работа. Изделие из 

природного материала 

по собственному 

замыслу. 

 повторить изученный во 

втором классе материал; 

 дать общее представление 

о процессе творческой 

деятельности человека 

(замысел образа, подбор 

материалов, реализация); 

  сравнить творческие 

процессы в видах 

деятельности разных 

мастеров 

- анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку; 

- организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

- планировать 

практическую работу 

и работать по 

составленному плану; 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

- обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено;  

оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников. 

наблюдать и 

сравнивать этапы 

творческих 

процессов; 

открывать 

новые знания и 

умения; 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдение и 

рассуждение; 

сравнивать и 

находить общее и 

различное в этапах 

творческих 

процессов, делать 

вывод об общности 

этапов творческих 

процессов; 

корректировать 

при необходимости 

конструкцию 

изделия, технологию 

http://www.creativet

herapy.ru/2014/03/22/ka

k-sdelat-korobochku-iz-

bumagi-v-texnike-

origami/ 

 

6-9 04.09 

 

2 
Знакомимся с 

компьютером 

Исследование. 

 показать место и роль 

человека в мире 

компьютеров; 

 дать общее представление 

о компьютере как 

техническом устройстве, 

его составляющих частях 

и их назначении; 

 показать логику 

появления компьютера, 

изучить устройство, 

выполняющее отдельные 

виды работ, совмещенные 

в компьютере; 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/tamara-

aleksandrovna-

novichkova/cvety-iz-

semjan-tykvy-master-

klas-s-poshagovymi-

foto-solnechnyi-buket-

svoimi-rukami-

cvetochnaja-

kompozicija-iz-

prirodnogo-

materiala.html 

 

10-13 11.09 

3 Компьютер – http://900igr.net/pre 14-16 18.09 

http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html


твой помощник 

Практическая 

работа 

Что узнали, чему 

научились. 

 

 

 

дать общее 

представление о месте и 

роли человека в мире 

компьютеров 

Личностные: 

- поддерживать 

мотивацию учеников 

к творческой 

деятельности в сфере 

техники и технологий; 

- поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология»; 

- помогать 

ученикам в 

формировании 

целостного взгляда на 

мир во всем 

разнообразии культур 

и традиций 

творческой 

деятельности 

мастеров. 

 

его изготовления; 

искать 

дополнительную 

информацию в 

книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете; 

знакомиться с 

профессиями, 

уважительно 

относится к труду 

мастеров. 

 

zentatsii/tekhnologija/Ob

jomnaja-

applikatsija/Objomnaja-

applikatsija.html 

 

I

I 

«Мастерская скульптора» (6 ч.) 

 

  

4 Как работает 

скульптор? 

Беседа. 

 познакомить с понятиями 

«скульптура», 

«скульптор»; 

 дать общее представление 

 наблюдать и 

сравнивать различные 

рельефы, скульптуры 

по сюжетам, 

Оценивать 
результат своей 

деятельности 

(качество изделия: 

http://infourok.ru/ap

plikaciya_iz_zasushenny

h_rasteniy_buket_cvetov

-187523.htm 

18-19 25.09 

http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm


о материалах, 

инструментах скульптора, 

приемах его работы; 

 дать общее представление 

о сюжетах скульптур 

разных времен и народов; 

обсудить истоки 

вдохновения и сюжетов 

скульптур разных 

мастеров. 

назначению, 

материалам, 

технологии 

изготовления изделий 

из одинаковых 

материалов; 

 отделять известное от 

неизвестного; 

 открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, 

пробные упражнения; 

 изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, 

схемы; 

 

точность, общая 

эстетичность; 

оригинальность: 

выбор цвета, иной 

формы, 

композиции); 

- обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено. 

- открывать 

новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

пробные упражнения 

(влияние тона 

деталей и их 

сочетаний на общий 

вид композиции); 

 

5 Скульптуры 

разных времен и 

народов 

Лепка. 

 знакомство с понятиями 

«скульптура»,«статуэтка»

; 

 сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из 

которых они изготовлены; 

 средства художественной 

выразительности, которые 

использует скульптор; 

 мелкая скульптура 

России, художественные 

промыслы; 

отображение жизни 

народа в сюжетах 

статуэток. 

http://www.myshare

d.ru/slide/432503/ 

 

20-21 02.10 

6 

 
Статуэтки. 

Лепка. 

Статуэтки по 

мотивам народных 

промыслов. 

 проверять изделия в 

действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

 искать информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

-обсуждать и 

оценивать 
результаты труда 

одноклассников; 

-искать 
дополнительную 

информацию в 

книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

(с помощью 

 22-27 09.10 

7

- 

 

 

8 

Рельеф и его 

виды.  
Барельеф из 

пластилина. 

Как придать 

поверхности фактуру 

 познакомить с понятиями 

«рельеф» и «фактура», с 

видами рельефов; 

 дать общее представление 

о способах и приѐмах, 

получения рельефных 

http://blogs.privet.ru

/community/zdorovje/tag

s/1074194 

 

28-31 16.10 

http://www.myshared.ru/slide/432503/
http://www.myshared.ru/slide/432503/
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194


и объѐм? 

Шкатулка или 

ваза с рельефным 

изображением 

изображений; 

 научить изготавливать 

простейшие рельефные 

изображения с помощью 

приѐмов лепки и 

различных 

приспособлений; 

 

 знакомиться с 

профессиями, 

уважительно 

относиться к труду 

мастеров. 

 исследовать свойства 

фольги, сравнивать 

способы обработки 

фольги с другими 

изученными 

материалами; 

 отделять известное от 

неизвестного; 

  открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

исследование, 

пробные упражнения; 

 изготавливать 

изделия по 

технологической 

карте; 

 проверять изделия в 

действии 

 корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления; 

 

взрослых); 

- бережно 

относиться к 

окружающей 

природе. 

-выполнять 

данную учителем 

часть задания, 

осваивать умение 

договариваться и 

помогать друг другу 

в совместной работе; 

-обобщать 

(называть) то новое, 

что освоено; 

осваивать 
умение обсуждать и 

оценивать свои 

знания, искать 

ответы в различных 

источниках 

информации. 

9  

Конструируем из 

фольги 

Подвеска с 

цветами. 

Что узнали, чему 

научились. 

 

 познакомить с фольгой 

как материалом для 

изготовления изделий, со 

свойствами фольги; 

 осваивать приѐмы 

формообразования 

фольги; 

учить изготавливать 

изделия из фольги с 

использованием 

изученных приѐмов еѐ 

обработки. 

http://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/tekhnologiya/201

4/12/13/afrikanskaya-

savanna 

 

32-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 

 2 четверть    

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna


I

II 

«Мастерская рукодельницы» (8 ч.) 

1

0 

 

Вышивка и 

вышивание 

Мешочек с 

вышивкой крестом 

 познакомить с 

вышиванием как с 

древним видом 

рукоделия, видами 

вышивок, традиционными 

вышивками разных 

регионах России.; 

 познакомить с 

использованием вышивок 

в современной одежде, 

работы вышивальщиц в 

старые времена и сегодня;   

освоить два приѐма 

закрепления нитки на 

ткани в начале и в конце 

работе, обсудить области 

их применений. 

 Самостоятельно: 

 анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку; 

 организовать рабочие 

место в зависимости 

от конструктивных 

особенностей 

изделия; 

 наблюдать и 

сравнивать разные 

вышивки, строчку 

косого стежка и еѐ 

вариант “Болгарский 

крест”; 

 планировать 

практическую работу 

и работать по 

составленному плану; 

 отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

 обобщать то новое, 

что освоено; 

 оценивать результат 

своей работы и 

работы 

Подбирать  

технологические 

операции и способы 

их выполнения 

предложенным 

готовым изделиям. 

Самостоятельное 

составление плана 

работы. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки  и 

соединения деталей. 

http://subscribe.ru/g

roup/biblioteka-

rukodeliya/673133/ 

 

38-41 06.11 

1

1 
Строчка 

петельного стежка 

Сердечко из флиса 

 познакомить со строчкой 

петельного стежка и 

приемами ее выполнения; 

вариантами строчки 

петельного стежка; 

 учить узнавать ранее 

изученные виды строчек в 

изделиях; 

 обсудить и определить 

назначения ручных 

строчек в изделиях: 

отделка, соединение 

деталей; 

 учить самостоятельно 

Подбирать  

технологические 

операции и способы 

их выполнения 

предложенным 

готовым изделиям 

Составление плана 

работы. Работа по 

тех. карте 

http://prezentacii.co

m/tekhnologii/11943-

tehnika-bezopasnosti-pri-

rabote-s-

nozhnicami.html 

 

42-43 13.11 

http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html


выстраивать технологию 

изделия сложного 

швейного изделия; 

одноклассников; 

  изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки, схемы;    

С помощью 

учителя: 

 наблюдать и 

сравнивать приѐмы 

выполнения строчки 

“Болгарский крест”, 

“крестик” и строчки 

косого стежка, 

приѐмы выполнения 

строчки петельного 

стежка и еѐ 

вариантов;  

 назначение 

изученных строчек; 

Способы пришивания 

разных видов 

пуговиц; 

 отделять известное от 

неизвестного; 

 открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через пробные 

упражнения; 

 искать информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

1

2 
Пришивание 

пуговиц 

Браслет с 

пуговицами 

 познакомить с историей 

пуговиц, назначением 

пуговиц, видами пуговиц 

и других застежек; 

 изучить способы и 

приемы пришивания 

пуговиц; 

Использование 

ранее освоенных 

способов разметки и 

соединения деталей. 

Составление плана 

работы. Работа по 

техн. карте. 

http://prezentacii.co

m/tekhnologii/7333-

chertezhnye-

instrumenty-i-

prisposobleniya.html 

 

44-47 20.11 

1

31

4 

 

Наши проекты. 

 Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево» 

 осваивать изготовление 

изделия сложной 

конструкции в группах по 

4-6 человек; 

 учить использовать ранее 

полученные знания и 

умения по шитью, 

вышиванию и 

пришиванию пуговиц при 

выполнении изделия 

сложной конструкции; 

Использование 

ранее освоенных 

способов разметки и 

соединения деталей. 

Составление 

творческой 

композиции в малых 

группах 

http://prezentacii.co

m/tekhnologii/12887-

prazdnichnyy-shar.html 

 

48-49 27.11 

1

5 
История швейной 

машины 

Бабочка из 

поролона и 

трикотажа 

 познакомить с 

профессиями, связанными 

с изготовлением швейных 

изделий; 

 дать общее представление 

о назначении швейной 

машины, бытовых и 

промышленных швейных 

машинах различного 

назначения; 

Знакомство с 

историей швейной 

машины 

Изучение 

деталей и их 

назначения 

http://prezentacii.co

m/tekhnologii/12517-

elochnye-igrushki-

svoimi-rukami.html 

http://prezentacii.co

m/tekhnologii/10705-

podelki-k-novomu-

godu.html 

 

50-55 04.12 

1

6 
Футляры  

Ключница из 
 дать общее представление 

о разнообразных видах 

Использование 

ранее освоенных 

http://prezentacii.co

m/tekhnologii/8060-

56-59 11.12 

http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html


фетра футляров, их назначении, 

конструкциях; 

требованиях к 

конструкции и 

материалам, из которых 

изготавливаются 

футляры; 

 совершенствовать умение 

подбирать материал в 

зависимости от 

назначения изделия, 

изготавливать детали кроя 

по лекалу, обосновывать 

выбор ручной строчки для 

сшивания деталей, 

пришивать бусину. 

энциклопедиях  

журналов, интернете. 

 поддерживать 

мотивацию и 

интересы учеников к 

декоративно-

прикладным видам 

творчествам; 

 знакомить с 

культурным 

наследием своего 

края, учить 

уважительно 

относиться к труду 

мастеров; 

 поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважении 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

“Технология”. 

 

 

способов разметки и 

соединения деталей.  

Составление 

плана работы.  

Работа по 

технологической 

карте.  

Проверка 

конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

 

aktualizaciya-

geometricheskih-znaniy-

na-urokah-

tehnologii.html 

 

1

7 
Наши проекты.  

Подвеска 

«Снеговик» 

Что узнали, чему 

научились. 

 учить подбирать размеры 

изготавливаемых изделий 

в зависимости от места их 

использования 

Самостоятельна

я работа по 

составленному 

плану. 

 60-62 18.12 

1

8 
Строительство и 

украшение дома 

Изба из 

гофрированного 

картона 

 дать общее представление 

о разнообразии строений 

и их назначении; 

 дать общее представление 

о требованиях к 

конструкции и 

Самостоятельно: 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- 

Упражнение в 

пользовании шилом, 

прокалывание 

отверстий шилом. 

Использование ранее 

освоенных способов 

http://doc4web.ru/te

hnologiya/konspekt-

uroka-po-tehnologii-

dlya-klassa-na-temu-

kakoy-sekret-u-.html 

 

64-67 25.12 

http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html


материалам строений в 

зависимости от их 

функционального 

назначения, о 

строительных материалах 

прошлого и 

современности, о декоре 

сооружений; 

 освоение технологии 

обработки гофрокартона; 

использование цвета 

и фактуры гофрокартона 

для имитации 

конструктивных и 

декоративных элементов 

сооружений. 

организовывать 
рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном 

(рационально 

размещать материалы 

и инструменты); 

- осуществлять 

контроль по шаблону, 

линейке, угольнику. 

С помощью 

учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий  и технологии 

их изготовления  

- 

классифицировать 

изделия и машины (по 

конструкции, 

назначению, 

функциям); 

- стимулировать 

интерес к 

практической 

геометрии, 

декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

- поощрять 

проявление внимания 

к другим, стремление 

разметки и 

соединения деталей. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической 

карте.  



делать подарки и 

совершать 

нравственные 

поступки; 

поддерживать 
высокий уровень 

самооценки  

 

   

Критерии оценивания практических работ  
Оценка «5» 

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 



4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Программы:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : Просвещение, 2011 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2014 

Учебно-методические пособия для учителя:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. М., Варсон – 2014  

Учебные пособия для учащихся: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2014 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

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

Наборы конструкторов. 

Действующие модели механизмов. 

Набор демонстрационных материалов. 

Модели геометрических фигур. 

Наборы цветной и пр.бумаги, картона . 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма). 

Наборы пластических материалов (пластилин). 

Полимерные материалы (плѐнки). 

Природные материалы. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА, 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  



Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на выставках.  

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok/ 

Сайт издательства «Дрофа -  http://www.drofa.ru/ 

Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 

Презентации  к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836 
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