
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основе Примерной  основной программы начального общего образования и 

авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение» 2011 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ» ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы  

Основные цели: 

- приобретение личного опыта как основа обучения и познания; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества; 

- формирование целостной картины мира  на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и 

его единства с миром природы, освоение трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю). Подкрепляется следующим комплектом: 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Домромыслова Н.В.Технология. Учебник 3 класс.  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.Технология. Рабочая тетрадь 3 класс 

Общая характеристика курса 

Основное содержание программы направлено на формирование осмысления младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, 

в воздухе и в информационном пространстве.   

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

 - знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия,  учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями- разметкой, раскроем, сборкой, отделкой; 

- знакомятся  со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

- знакомятся с законами природы, знания которых необходимо при выполнении работы;  

- учатся экономно расходовать материалы; 



- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности) ; 

- учатся конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком.  

Программа предусматривает использование математических знаний:  это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа и геометрическими фигурами и телами.  

Проектная деятельность и работа  с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения.  

 Формы организации деятельности учащихся на уроках: групповая, индивидуальная, коллективная,  работа в парах. Ведущая технология - 

урок. 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Введение.  

Как работать с учебником. 
1 

2 Человек и земля  20 

3 Человек и вода   4 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  6 

 
итого 34  

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов. 

Предметные: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире проф ессий и 

важности правильного выбора профессии, 

- приобретение навыком самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техни ки 

безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных технологических и организационных задач. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать  

- виды пряжи и ткани; 

- основные приемы вязания крючком; 

-правила работы с пластилином, бумагой, металлическим конструктором; 

-приемы панье-маше. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

-пользоваться крючком; 

-заниматься бисероплетением; 



- работать с металлическим конструктором; 

- пользоваться компьютером для оформления афиш. 

№ разделы  

1 Введение.  

Как работать с 

учебником. 

Личностные: Мотивация учебной деятельности интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника и с учетом собственных интересов  

Познавательные: Использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами 

учебника; 

Регулятивные: Следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

Коммуникативные: Слушать собеседника понимать и  принимать его точку зрения  

2 Человек и земля (20 

час) 

Личностные: Уважительное отношение к людям и результатам их труда 

Познавательные: искать и анализировать информацию о архитектуре, её значении в жизни человека;  

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

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

принятие учебной задачи, анализ порядка действий при выполнении практической работы  

Регулятивные: овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

планировать и последовательно (пошагово) выполнять работу; 

последовательно (пошагово) выполнять работу, контролируя свою деятельность по готовому плану  

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы с целью уточнения информации; 

осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций при выполнении изделия, предлагать разные способы решения 

конфликтных ситуаций; оценивать высказывания и действия партнера и сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

3 Человек и вода  (4 

часа) 

Личностные: Потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов; 

Мотивация к работе руками, усидчивость, старание 

Познавательные:Раскрывать значение понятий «мост», «виадук», «акведук», «путепровод», «балка», «пролёт», 

«пилон», «трос», «кабель», «конструкция» и использовать их в своей речи.  

Объяснять значение понятий «аквариум», «океанариум», «ихтиолог» и использовать их в активном словаре;  

определять назначение аквариума, океанариума и обосновывать своё мнение;  

определять материалы и инструменты для изготовления мягкой игрушки. 

Объяснять значение понятий «фонтан», «акведук», «чаша» и использовать их в активном словаре;  

определять вид фонтана и обосновывать своё мнение;  

определять назначение фонтана и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: контролировать и корректировать последовательность выполнения работы; 

Выполнять учебное действие, используя план;  

выполнять самооценку учебного задания,  

определять тип моста по назначению и обосновывать своё мнение;  

определять назначение моста по названию и обосновывать своё мнение. 

Коммуникативные: Формулировать понятные для партнёра высказывания, используя термины в рамках учебного 



диалога. 

4 Человек и воздух (3 

ч) 

Личностные: Эстетически воспринимать окружающий мир, проявлять интерес к предмету 

Познавательные: Понимать условные обозначения техники оригами, уметь складывать фигурки оригами по схеме; 

выполнить работу над изделием «Птицы». 

Раскрывать значение  «модель», «схема», «воздушный шар», «вертолёт», «папье-маше» и использовать их в активном 

словаре;  

различать условные обозначения оригами разных видов и обосновывать своё мнение;  

определять материалы для изготовления изделия из папье-маше. 

 

Регулятивные:Работа в группах: по составлению композицию из птиц и декорирование  её по своему вкусу.  

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы; 

Формулировать понятные высказывания, используя термины, в рамках учебного диалога;  

учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога.  

5 Человек и 

информация (6 ч) 

Личностные: Проявлять интерес к истории книгопечатания; проявлять бережное отношение к книге.  

Проявлять интерес к средствам передачи информации, 

Познавательные: Раскрывать значение понятий «книгопечатание», «переплёт», «переплётчик» и использовать их в 

активном словаре;  

определять назначение переплёта и обосновывать своё мнение;  

определять материалы для выполнения переплёта книги и обосновывать своё мнение.  

Раскрывать значение понятий «почта», «почтальон», «бланк», «письмо», «корреспонденция», «телеграмма», 

«телефон», «журнал», «газета», «посылка», «почтовый служащий», «почтовый ящик» и использовать их в активном 

словаре. 

Регулятивные: контролировать и корректировать последовательность выполнения работы; Работа в группах: по 

составлению композицию из птиц и декорирование  её по своему вкусу 

Коммуникативные: Формулировать понятные высказывания, используя термины, в рамках учебного диалога;  

учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога  

Формы организации деятельности учащихся на уроках: групповая, индивидуальная, коллективная,  работа в парах, фронтальная.  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, проек тная, игровая. 

Ведущая технология - урок. 

Содержание 

Введение. Как работать с учебником. (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и  

технологической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.  

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

Человек и Земля (20 час) 



Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная мод ель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа  

Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изд елия. 

Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной 

работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.  

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе.  

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи.  

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер).  

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки.  



Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление 

подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке).  

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур.  

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное).  

.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимостьзавтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля,  зубочистки ипр.). 

Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный 

мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образц у. 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 



Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

Человек и информация (6 часов) 

Элементы содержания темы. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и 

печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

 

 
  



№ п/ 

п 
Тема урока Планируемые результаты 

  

предметные  

 
Универсальные учебные действия 

Личностные  

 

1 

Введение.  

Как работать с 

учебником. 

Определять 

 материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления изделий. 

Регулятивные:     следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

Познавательные:    использовать знаки, символы, схемы для заполнения 

технологической карты и работе с материалами учебника; 

Коммуникативные:  слушать собеседника понимать и  принимать его точку 

зрения 

Мотивация учебной 

деятельности интер

ес к поисково-

исследовательской 

деятельности, 

предлагаемой в 

заданиях учебника 

и с учетом 

собственных 

интересов 

   
Человек и земля (20 час) 

 

2 

Архитектура.  

Изделие 

«Дом» 

Проводить  

наблюдения, 

оформлять результаты. 

Регулятивные:овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности.  

Познавательные: искать и анализировать информацию о архитектуре, её 

значении в жизни человека. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

Понимают 

значимость 

 деятельности 

человека на земле. 

3 

Городские 

постройки. 

Изделие 

«Телебашня» 

Использовать приемы 

 и свойства работы с 

проволокой  при 

изготовлении изделия. 

Регулятивные: планировать и последовательно (пошагово) выполнять работу. 

Познавательные:  высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

Коммуникативные: уметь сотрудничать с учителем и сверстниками. 

Адекватно 

реагируют на 

оценку работы 

учителем, 

сверстниками 

4 

Парк. Изделие 

«Городской 

парк» 

Воспроизводить реальн

ый образ предмета при 

выполнении 

композиции.  

Регулятивные:  работать по совместно с учителем составленному плану 

Познавательные: соотнесение связи человека с природой и предметным миром. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог. 

Бережное 

отношение к 

природе 

5  

Проект 

«Детская 

площадка» 

Научатся:  применять 

на практике алгоритм 

организации 

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому плану. 

Познавательные: принятие учебной задачи, анализ порядка действий при 

Культура общения 

и поведения 



Изделия 

«Качалка, 

песочница, 

игровой 

комплекс, 

качели» 

деятельности при 

реализации проекта, 

определять  этапы 

проектной 

деятельности; выполня

ть изделие и оформлять 

его. 

    

выполнении практической работы. 

Коммуникативные: ставить вопросы напарнику, работа в группах   

6 Ателье мод. 

Осваивать технологию 

выполнения 

стебельчатых и 

петельных стежков 

Использовать  приёмы 

работы иглой и 

нитками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

Уважительное 

отношение к людям 

и результатам их 

труда 

7-8 
 «Коллекция 

тканей» 

Научатся:  Составлять 

план выполнения 

работы на основе 

слайдового плана и 

анализа образца 

изделия. 

Организовывать 

рабочее место, 

соблюдать  правила 

безопасного 

использования 

инструментов. 

Регулятивные:  определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные:  различать виды одежды, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

Коммуникативные:  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Гигиена 

безопасного  труда 

и организация 

 рабочего  места 

9 

Вязание. 

Изделие 

«Воздушные 

петли» 

Научатся:  находить и 

отбирать информацию 

о вязании, истории, 

способах вязания, 

видах и значении 

вязаных вещей в жизни 

человека, используя 

материал учебника и 

собственный опыт   

Регулятивные:   выбирать средствадля выполнения изделия проекта 

 под руководством учителя; 

Познавательные: высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество. 

положительное 

отношение к труду 

 и 

профессиональной 

деятельности 

человека в 

городской среде; 

представление о 

причинах успеха и 



Использовать приёмы 

работы с крючком и 

 пряжей 

неуспеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

10 

Одежда для 

карнавала. 

Изделие 

«Кавалер», 

«Дама» 

Осваивать способ 

разметки деталей 

изделия на ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей из 

разных материалов 

(ткани и бумаги) при 

помощи клея 

Регулятивные: действовать и контролировать процесс и результаты своей 

деятельности по плану,  

Познавательные: составление осознанных  высказываний   

 Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество 

Ориентируются на 

оценку результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности 

11 
Бисероплетени

е.  

Научатся:  использоват

ь бисер при 

изготовлении 

украшений. Сравнивать 

и различать виды 

бисера. Знать свойства 

и особенности лески, 

составлять 

 композицию в 

соответствии с 

тематикой 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные: осмысление информации, осуществление ее поиска в 

учебнике.  

Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, адресованную всему классу, 

не перебивать высказывания других людей. 

положительное 

отношение к труду 

 и 

профессиональной 

деятельности 

человека в 

городской среде; 

представление о 

причинах успеха и 

неуспеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

12 

Кафе. Работа с 

бумагой. 

Конструирова

ние. 

Научатся использовать 

умения работать по 

шаблону,  

Осваивать правила 

работы иглой, шилом 

при выполнении 

подвижного 

соединения деталей. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике 

Познавательные: выполнение заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений  

Коммуникативные: уметь  выражать свои мысли. 

Уважительное 

отношение к людям 

и результатам их 

труда 

13 

Изделие: 

«Фруктовый 

завтрак»,  

Научатся выделять 

основные этапы и 

называть меры 

Регулятивные:  составлять  план приготовления блюда на основе данного 

рецепта 

Познавательные:  находить в словаре и объяснять значение новых 

Понимают причины 

успеха (неуспеха) 

учебной 



 безопасности при 

приготовлении пищи. 

Анализировать рецепт, 

определять 

ингредиенты, 

необходимые для 

приготовления блюда, 

и  способ его 

приготовления. 

Рассчитывать 

стоимость готового 

продукта.   

слов. Составлять рассказ о работе повара 

Коммуникативные: уметь выражать свои мысли   

деятельности 

14 

Работа с 

тканью. 

Изделие 

«Колпачок-

цыпленок» 

Продолжат работу с 

тканью, выбирать 

средства для 

выполнения изделия и 

проекта под 

руководством учителя; 

Регулятивные: прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных 

в учебнике критериев  

Познавательные: проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя   или 

самостоятельно; 

Коммуникативные: 

 

Представлять и 

оценивать готовое 

изделие. 

15 

Бутерброды 

Изделие 

«Бутерброды 

«Радуга на 

шпажке»  

Научатся: определять 

последовательность 

приготовления закусок 

Анализировать 

рецепты закусок, 

выделять их 

ингредиенты, называть 

необходимые для 

приготовления блюд 

инструменты и 

приспособления.  

Регулятивные: прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных 

в учебнике  

Познавательные: проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя  и / или 

самостоятельно; 

Коммуникативные: 

осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций при выполнении 

изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

оценивать высказывания и действия партнера и сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

Оценивать качество 

выполнения 

работы. 

 16 

Салфетница 

 «Способы 

складывания 

салфеток» 

Научатся   анализирова

ть план изготовления 

изделия, заполнять на 

его основе 

технологическую 

карту. Выполнять 

Регулятивные: прогнозировать результат, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные:  осуществлять поиск информации и сравнивать традиции 

убранства жилищ, поверья и правила приёма гостей у разных народов России.  

Коммуникативные 

Соблюдать правила 

безопасной 

работы циркулем. 



раскрой деталей на 

листе, сложенном 

гармошкой. Узнают: о 

 поверьях и правилах 

приёма гостей у разных 

народов России. 

17 

Магазин 

подарков 

Изделия: 

«Солёное 

тесто», 

«Брелок для 

ключей» 

Научатся  использовать 

приёмы приготовления 

солёного теста, 

осваивать способы 

придания ему цвета. 

Научатся  находить на 

ярлыке информацию о 

продукте, 

анализировать её и 

делать выводы   

Регулятивные: последовательно (пошагово) выполнять работу  

Познавательные: анализ изделия с целью выделения признаков, планировать 

его изготовление, оценивать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать качество изготовления изделия.  

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы   

Оценка результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности 

18 

Работа с 

соломкой. 

Изделие: 

«Золотистая 

соломка" 

Научатся: составлять 

композицию с учётом 

особенностей соломки, 

подбирать материал по 

цвету, размеру 

Регулятивные:. 

Познавательные:  Осуществлять поиск информации о  подготовке соломки для 

изготовления изделия  

Коммуникативные: уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Соблюдать правила 

безопасности труда 

и личной гигиены 

19 

Упаковка 

подарков 

Изделие: 

«Упаковка 

подарков" 

Узнают: о  приёме 

соединения деталей 

при помощи скотча. 

 Научатся оформлять 

изделие по 

собственному замыслу, 

объяснять свой 

замысел при 

презентации. 

. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные:  поиск информации о правилах упаковки подарков  

Коммуникативные: вступать в коллективное учебное сотрудничество, 

допускать существование различных точек зрения. 

Соблюдают 

правила 

 безопасности труда 

и личной гигиены. 

20 

Автомастерс-

кая. 

Работа с 

картоном 

Научатся:  

самостоятельно 

оформлять изделия в 

соответствии с 

назначением, 

Регулятивные:  самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

самостоятельно  выбирать  приёмы оформления изделия в соответствии с его 

назначением 

Познавательные:  находить информацию об автомобилях в разных источниках 

Значение труда в 

жизни человека. 



Применять приёмы 

работы с бумагой, 

выполнять разметку 

при помощи 

копировальной бумаги, 

использовать правила 

работы шилом при 

изготовлении  

Коммуникативные:   строить понятные речевые высказывания вступать в 

учебный диалог. 

21 

Работа с 

металличес-

кимконструкто

-ром. Изделие 

грузовик. 

Узнают: новые 

способы соединения 

деталей: подвижное и 

неподвижное Научатся 

 изготавливать с 

помощью учителя 

детали для создания 

модели автомобиля 

Регулятивные:  выполнять изделие на основе материала учебника. 

Познавательные:  искать   и  отбирать  информацию  о видах автомобилей 

России (из учебника, собственных наблюдении и   других источников).   

Коммуникативные: уметь презентовать свою работу 

Правила 

безопасности труда 

и личной гигиены 

                                                                                                          Человек и вода  (4 часа) 

22 

Мосты  

Изделие, 

модель 

«Мост» 

Научатся 

выполнять новые виды 

соединений деталей 

(натягивание нитей). 

Регулятивные:  выполнять изделие на основе материала учебника. 

Познавательные:  искать   и  отбирать  информацию  о назначении и 

использовании мостов (из учебника, собственных наблюдении и   других 

источников).   

Коммуникативные: уметь презентовать свою работу 

Потребность 

соблюдать правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов   

23 

Водный 

транспорт 

работа с 

бумагой, 

конструирован

ие 

Научатся: 

самостоятельно 

выполнять раскрой 

деталей по шаблону, 

проводить сборку и 

оформление изделия, 

использовать приемы 

работы с бумагой, 

создавать модель яхты 

с сохранением 

объёмной конструкции.  

Регулятивные: контролировать и корректировать последовательность 

выполнения работы. 

Познавательные.  искать   и  отбирать  информацию  о назначении и 

использовании водного транспорта (из учебника, собственных наблюдении и   

других источников).   

Коммуникативные:   уметь презентовать свою работу 

. 

Мотивация к работе 

руками, 

усидчивость, 

старание 

24 Проект Узнают:  Регулятивные:  контролировать и корректировать последовательность Мотивация к работе 



«Океанариум 

Изделие: 

«Осьминоги и 

рыбки». 

 технологию 

выполнения мягкой 

игрушки 

Научатся  использовать 

стежки и швы, 

освоенные на 

предыдущих уроках. 

Соблюдать правила 

работы иглой, 

 выполнять строчку 

косых стежков для 

соединения деталей  

выполнения работы.  

Познавательные:  исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 

назначение.  

Коммуникативные:   формулировать высказывания, задавать вопросы 

адекватные ситуации и учебной задачи;проявлять инициативу в ситуации 

общения.. 

руками, 

усидчивость, 

старание 

25 

Фонтаны 

Изделие: 

«Фонтан». 

 

Узнают:  

о значении воды в 

жизни людей, 

животных, растений  

Научатся   применять 

правила работы иглой, 

ножницами 

Регулятивные:  составлять план изготовления изделий по слайдам 

Познавательные:  искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по материалам учебника, из собственного опыта и других источников  

Коммуникативные:   объяснять значение воды для жизни на земле   

Потребность 

соблюдать правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

                                                                                                      Человек и воздух  (3 часа) 

26 

Зоопарк 

Изделие: 

«Птицы». 

 

Научатся применять 

 приёмы сложения 

оригами, понимать их 

графическое 

изображение. 

Регулятивные:  контролировать и корректировать последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:  искать и отбирать информацию об  истории возникновения 

искусства по материалам учебника, из собственного опыта и других 

источников. 

Коммуникативные:   уметь презентовать свою работу 

Положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельности 

27 

Вертолетная 

площадка 

Изделие: 

«Вертолёт 

«Муха» 

Научатся: осваивать 

технику создания полу 

объёмной аппликации, 

использовать умения 

работать с бумагой и 

способы придания ей 

объёма. 

Регулятивные:  распределяться на группы, ставить цель, на основе слайдового 

плана учебника 

самостоятельно.  

Познавательные: осуществление поиска информации в учебнике  

Коммуникативные:  по заданным критериям оценивать работы одноклассников  

Положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельности 



28 

Украшаем 

город. Работа 

с различным 

материалом. 

Папье - маше 

Научатся применять 

способы соединения 

деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Регулятивные: анализировать изделие, составлять план, контролировать 

качество своей работы. 

Познавательные:  искать информацию о видах воздушного транспорта 

Коммуникативные:  оценивать свою работу и работу других уча-щихся по 

заданным критериям 

Положительное 

отношение к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельности 

 

Человек и информация  (6 часов) 

29-30 

Кукольный 

театр 

Проект 

«Готовим 

спектакль» 

Изделие: 

«Кукольный 

театр» 

Научатся:  использоват

ь навыки работы с 

бумагой, тканью, 

нитками. 

Регулятивные: ориентироваться в информационном пространстве. 

Познавательные: осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, 

пальчиковых куклах. Отбирать необходимую информацию и на её основе 

составлять рассказ о театре 

Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слышать сверстников во 

время обсуждения 

Ценностное и 

бережное 

отношение к 

окружающему миру 

и результату 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

31 

Афиша 

Изделие 

«Афиша» 

Научатся анализиро-

вать   способы 

оформления афиши, 

определять 

особенности её 

оформления. Выбирать 

картинки для 

оформления афиши. 

Регулятивные: следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

Познавательные: высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать вопросы   

  

Интерес к 

поисково-

исследовательской 

деятельности, 

предлагаемой в 

заданиях учебника 

и с учетом 

собственных 

интересов; 

32 

Переплетная 

мастерская 

Изделие: 

«Переплёт-

ные работы» 

Научатся: 

анализировать 

составные элементы 

книги, использовать 

эти знания для работы 

над изделием. 

Самостоятельно 

составлять 

технологическую 

Регулятивные: анализировать,  изделие, составлять план, контролировать 

качество своей работы. 

Познавательные:  искать информацию о возникновении кногопечатания; 

высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя 

факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Коммуникативные:  уметь слушать учителя, задавать вопросы   

Ценностное и 

бережное 

отношение к 

окружающему миру 

и результату 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

человека; 



карту, использовать 

план работы. 

Использовать приёмы 

работы с бумагой, 

ножницами 

  

33 

Почта. 

Изделие 

«Заполняем 

бланк» 

Узнают:   способы 

заполнения бланка 

телеграммы 

Регулятивные: анализировать,   изделие, составлять план, контролировать 

качество своей работы. 

Познавательные:  искать информацию о способах общения и передачи, 

высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя 

факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные:  уметь слушать учителя, задавать вопросы   

Ориентируются на 

оценку результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности 

34 
Подведение 

итогов 

Научатся проводить 

презентацию своей 

работы 

Регулятивные: анализировать, ,  изделие, составлять план, контролировать 

качество своей работы. 

Познавательные:  строить монологические высказывания, выполнять 

самоанализ, самоконтроль. 

Коммуникативные:  овладеют способностью инициативно сотрудничать с 

учителем, одноклассниками, отвечать на вопросы, делать вывод.  

Иметь мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности, уметь 

работать в 

коллективе. 
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