
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ А. А. Плешакова «Сборник рабочих 

программ. Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 от 17.12.2010г. 

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; № 253 от   марта 2014 г. 

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.  

 

Цели  данного курса: 

- 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 час в неделю). Подкрепляется учебником «Технология. 3 класс» Н.И. Роговцевой, Москва 

«Просвещение» 2013 г., рабочей тетрадью «Технология. 3 класс» Н.И. Роговцевой, Москва «Просвещение» 2017 г.  

Содержание программы направлено на  изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве.   

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



 - 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.  

 

Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Человек и земля 21 ч 

3 Человек и вода  4 ч 

4 Человек и воздух  3 ч 

5 Человек и информация                    5 ч 

 Итого: 34 ч 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание – ФГОС ООО. 

Предметный результат: 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности, 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских, 

технологических и организационных задач. 



В результате изучения курса технологии  в 3 классе учащиеся должны знать: 

- правила работы с ножницами, иглой, клеем, пластилином, природным материалом, металлическим конструктором, циркулем; 

- свойства бумаги, пластилина; 

- приемы работы с бумагой, пластилином; 

- виды швов; 

- виды пряжи и ткани; 

- основные приемы вязания крючком; 

-приемы панье - маше. 

уметь: 

- работать с бумагой, клеем, пластилином, конструктором, циркулем. 

- пользоваться крючком; 

- плести из  бисера; 

- работать с металлическим конструктором; 

- пользоваться компьютером для оформления афиш. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ п /п Раздел Универсальные учебные действия 

1 Человек и земля  (21 ч) Регулятивные: овладеют способностью понимать учебную задачу,  научатся 

контролировать свои действия. 

Познавательные: отвечать на вопросы, обобщать собственные представления, умеют 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации из рассказа учителя.  

Коммуникативные: слушать собеседника и вести диалог,  вступать в речевое общение.  

2 Человек и вода (4 ч) Регулятивные: определяют учебную задачу, планируют собственную деятельность, 

контролируют и корректируют собственную деятельность, соотносят то, что известно и 

усвоено. 
Познавательные: добывают необходимую информацию из учебника, учебного 

фильма, структурируют собственные знания. 
Коммуникативные: принимают участие в учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками умеют слышать и слушать, планировать и согласовывать совместную 

деятельность. 



3 Человек и воздух (3 ч) Регулятивные: планируют собственную деятельность, прогнозируют ее результаты, 

принимают участие в постановке учебной задачи урока, определяют последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: добывают необходимую информацию из учебника, учебного 

фильма, анализируют объект. 

Коммуникативные: принимают участие в учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками умеют слышать и слушать, планировать и согласовывать совместную 

деятельность правильно выражают свои мысли. 

4 Человек и информация (5 ч) Регулятивные: принимают участие в постановке учебной задачи урока, определяют 

последовательность промежуточных действий с учетом конечного результата.  

Познавательные: выделяют необходимую информацию из различных источников. 

Коммуникативные: 
полно и точно выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Личностный результат: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся:групповая,индивидуальная,парная,фронтальная, 

проектная,игровая. Ведущая технология - урок. 

 

Основное содержание учебного курса  

 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 

 Как работать с учебником. Путешествие по городу.  

 



 

Человек и земля (21 ч) 

  Архитектура.  Изделие «Дом». Городские постройки. Изделие «Телебашня». Парк. Изделие «Городской парк». Проект «Детская 

площадка», изделия «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели». Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия «Строчка 

стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», Украшение платочка монограммой». Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие 

«Украшение фартука». Практическая работа «Коллекция тканей». Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». Вязание. Изделие «Воздушные 

петли». Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер», «Дама». Бисероплетение. Изделия «Браслетик», «Цветочки», «Подковки». Практическая 

работа «Ателье мод». Кафе. Изделие «Весы». Практическая работа «Кухонные принадлежности». Фруктовый завтрак. Изделие «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко в тарелке». Практическая работа «Стоимость завтрака». Сервировка стола. Изделие «Колпачок - цыплёнок». 

Бутерброды. Изделие «Бутерброды», «Радуга на шпажке». Сервировка стола. Изделие «Салфетница», практическая работа «Способы 

складывания салфеток». Магазин подарков. Изделие «Солёное тесто», «Брелок для ключей». Соломка. Изделие «Золотистая соломка». 

Упаковка подарков. Изделие «Подарочная упаковка». Автомастерская. Изделие «Фургон мороженое». Грузовик. Изделия «Грузовик», 

«Автомобиль». Практическая работа «Человек и земля» 

 

Человек и вода (4 ч) 

  Мосты. Изделие «Мост». Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия «Яхта», «Баржа». Океанариум. Проект 

«Океанариум». Изделие «Осьминоги и рыбки». Практическая работа «Мягкая игрушка». Фонтаны. Изделие «Фонтан». Практическая работа 

«Человек и вода». 

 

Человек и воздух (3 ч) 

  Зоопарк.  Изделие «Птицы». Практическая работа «Условные обозначения техники оригами». Взлётная площадка. Изделие 

«Вертолёт Муха». Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар». Практическая работа «Человек и воздух».  

 

Человек и информация (5 ч) 

  Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы». Почта. Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие 

«Кукольный театр». Афиша. Изделие «Афиша». Итоговый тест.  

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учителя: 

1. «Поурочные разработки по технологии. 3 класс» Л.А. Обухова, Н. И. Гаврилкина, Т.М. Буркова, Москва, ВАКО, 2007 г. 

2. «Физкультурные минутки в начальной школе» С.А. Исаева, Москва, Айрис – пресс, 2003, 

3. Рабочая тетрадь «Технология. 3 класс» Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Москва, Просвещение, 2013 г. 

4. «Сказка из листьев и лепестков» Г.И. Перевертень, Москва, АСТ: Сталкер, 2007 г. 

5. «Поделки из шишек»Г.И. Перевертень, Москва, АСТ: Сталкер, 2007 г. 

6. «Поделки из пластилина» С. Петров, Москва, АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, СПб.: Сова, 2006 г. 

7. «Аппликации из семян и косточек» Н.В. Дубровская, Москва, АСТ, СПб.: Сова, 2008 г. 

8. «Поделки из ракушек» Г.И. Перевертень, Москва, АСТ: Сталкер, 2002 г. 

9. «Аппликация из пластилина» И.О. Шкицкая, Ростов – на – Дону, Феникс, 2009 г. 

10. «Умелые руки. 3 класс» Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова, Самара: Корпорация «Федоров», 2005 г. 

11. Электронное приложение к учебнику. 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Технология. 3 класс» Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Москва, Просвещение, 2012 г. 

2. Рабочая тетрадь «Технология. 3 класс» Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Москва, Просвещение, 2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата           

проведения         

Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

План Факт 

1   Как работать с учебником. 

Путешествие по городу (селу) 

Умеют самостоятельно 

пользоваться учебником и 

рабочей тетрадью. 

Р: Оценивают свои  

результаты. 

П: Применяют  знания, 

полученные в 1—2 классах; 

К: Рисуют 

маршрутную карту города. 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению 

 

  

 

   Человек и земля (21 ч)    

2   Архитектура. Изделие: «Дом». 

Правила работы с клеем, 

ножницами. 

 

Проявляют 

интерес к изучению темы; 

бережно относятся к 

природе города;  

 ответственно выполняют 

учебное задание в рамках 

групповой деятельности; 

 

Р: Выполняют  учебное 

задание, используя план, 

 условные знаки, чертеж;  
 выполняют взаимопроверку и 

корректировку учебного 
задания. 
П: Объясняют значение 

новых понятий и 

используют  их в активном 

словаре; 

определяют  различия 

архитектурных 

особенностей и 

обосновывать своё мнение;  

К: Адекватно используют 

речевые средства в рамках 

учебного диалога;  

 формулируют собственное 

мнение; приходят к 

согласованному мнению в 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 



совместной деятельности. 

3   Городские постройки. Изделие: 

«Телебашня». 

Проявляют интерес к 
объектам социального 
назначения. 

Р: Выполняют  учебное 

действие, используя план;  

П: Объясняют значение 

новых слов и используют 

их в активном словаре;  

К: Формулируют понятные 

высказывания в рамках 
учебного диалога. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

4   Парк. Изделие «Городской парк». 

Работа с природным материалом. 

Проявляют интерес к 
ландшафтному дизайну. 

Р: Выполняют учебное 

действие, используя план;  
 оценивают  выполнение 
учебного задания. 
П: Объясняют значение 

новых понятий и 

используют их в активном 

словаре; определяют виды 

соединений природного 

материала и обосновывают 

свой выбор; 

К: Формулируют понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

используя термины;  
 приходят к общему мнению в 
совместной деятельности. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

5 - 6   Проект «Детская площадка». 

Изделия: «Качалка», «Песочница», 

«Качели». 

Выполняют  проект «Двор 
моей мечты» (детская 

площадка). 

Р: выполняют  задание в 

соответствии с планом;  
распределяют  обязанности 
для выполнения учебного 
задания. 
П: Используют 

приобретённые знания при 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 



выполнении задания. 

К: Адекватно 

взаимодействуют  и 
представляют  результат 
деятельности группы. 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

7   Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделие: «Строчка 

стебельчатых стежков», «Строчка 

петельных стежков». 

Проявляют  интерес к 
процессу создания выкройки. 

Р: Выполняют  учебное 

задание, используя 

условные знаки;  
выполняют  взаимопроверку, 
П: Объясняют значение 

новых понятий и 

используют  их в активном 

словаре; определяют  

различия профессий, 

связанных с процессом 

изготовления одежды, и 

обосновывают своё мнение. 

К: Адекватно используют 

речевые средства в рамках 
учебного диалога. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

8   Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделие: «Украшение 

платочка монограммой». 

Практическая работа «Коллекция 

тканей». 

Проявляют  интерес к истории 

создания одежды. 
Р: Выполняют  учебное 

действие, используя план. 
П: Объясняют  значение 

новых понятий и 

используют  их в активном 

словаре; определяют  вид 

одежды в соответствии с её 
назначением; используют  
приобретённые знания в 

оформлении эскиза школьной 
формы. 
К: Формулируют понятные 

высказывания в рамках 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 



учебного диалога. 

9   Изготовление тканей. Изделие: 

«Гобелен». 

Проявляют  интерес к истории 
создания тканей, в частности 
орнаментальных. 

Р: Выполняют  учебное 

действие, используя план, 

проводят исследование 

тканей и оформляют 

данные в таблицу;  
сопоставляют  образец ткани с 
её описанием при составлении 
коллекции тканей. 
П: Объясняют значение 

новых понятий и 

используют  их в активном 

словаре; определяют  

состав и свойства ткани, 

К: Формулируют  понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

используя термины;  
приходят  к общему мнению в 
совместной деятельности. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

10   Вязание. Изделие: «Воздушные 

петли». 

Проявляют  интерес к 

истории возникновения 

вязания, используют 

приёмы переплетения и 

обосновывают свой выбор;  
выполняют  переплетение. 

Р: Отрабатывают  навык 

составления плана работы,  

выполняют учебное 

действие, используя 

алгоритм. 

П: Объясняют значение 

новых понятий и 

используют их в активном 

словаре, пользуются  

правилами работы при 

вязании крючком 

К: Используют речевые 

средства в рамках учебного 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 



диалога. 

11   Одежда для карнавала. Изделие: 

«Кавалер», «Дама». 

Проявляют интерес к 

изучению темы; проявляют 

желание узнать историю 

карнавального костюма, 

рассказывают историю 

появления карнавала. 

Р: Оформляют эскиз маски 

с учётом образа и 

подбирают материалы для 

изготовления маски;  

выполняют маску по 

своему эскизу;  
сопоставляют  эскиз маски и 
её образ при выборе 
материалов для выполнения. 
П: Используют  речевые 

средства для представления 
результата. 
К: Объясняют значение 

новых понятий и 

используют их в активном 

словаре; определяют виды 

швов, их назначение и 
обосновывают своё мнение. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

12   Бисероплетение. Изделие: 

«Браслетик». Практическая работа 

«Кроссворд «Ателье мод» ». 

Проявляют интерес к истории 
создания изделий из бисера, в 
частности орнаментальных. 

Р: Выполняют учебное 

действие, используя план и 

схему плетения;  

П: Объясняют значение 

новых понятий и 

используют  их в активном 

словаре; определяют 

инструменты, приспособления 
для бисероплетения и 
обосновывают своё мнение. 

К: Формулируют 

высказывание, используя 
термины, в рамках учебного 
диалога. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 



13   Кафе. Изделие: «Весы». 

Практическая работа «Тест 

«Кухонные принадлежности» ». 

Знакомство с работой кафе, 

профессиональными 

обязанностями повара, 

кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. 

Р: Самостоятельно 

составляют  план работы 

над изделием, собирают 

конструкцию из бумаги с 

помощью дополнительных 

приспособлений;  

П: Умеют пользоваться 

таблицей мер веса 

продуктов 

К: Умеют советоваться при 

выборе блюд и способах 

определения массы 

продуктов при помощи 

мерок. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

14   Фруктовый завтрак. Изделие: 

«Фруктовый завтрак». 

Практическая работа «таблица 

«Стоимость завтрака» ». 

Умеют  пользоваться 

ножом и разделочной 

доской, рецептом, 

смешивать ингредиенты. 

Р: Организовывают свое 

рабочее место, 

 П: Применяют правила 

поведения при 

приготовлении пищи; 

приготовить салат 

«Фруктовый завтрак». 

К: Сотрудничают в паре. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

15   Колпачок – цыпленок. Изделие: 

«Колпачок – цыпленок». 

Узнают о преимуществах 

синтепона. 
Р: Анализ своих работ и 

работ одноклассников по 

критериям: аккуратность, 

законченность, 

функциональность. 

П: Умеют размечать детали 

по линейке, работать с 

выкройкой, использовать 

швы «вперёд иголку» и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 



«через край»; уметь 

определять свойства 

синтепона. 

К: Сотрудничают в паре. 

16   Бутерброды. Изделие: «Радуга на 

шпажке». 

Определяют, какую 

подготовительную работу 

нужно провести перед тем, 

как приступить к 

приготовлению пищи. 

Р: Рассказывают,  какие 

вопросы и трудности 

возникли при составлении 

плана. 

П: Умеют самостоятельно 

изготавливать холодные 

закуски. 

К: Умеют распределять 

работу с товарищами в 

группе. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

17   Салфетница. Изделие: «Способы 

складывания салфеток». 

Умеют находить примеры, 

где встречали изображения 

с выраженной симметрией. 

Называют    классификации 

видов симметрии. 

Р: Умеют работать с 

бумагой, самостоятельно 

оформлять изделия. 

П: Самостоятельно 

придумывают 

декоративные элементы и 

оформляют изделие; 

К: Умеют распределять 

работу с товарищами в 

группе. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

18   Магазин подарков. Изделие: 

«Брелок для ключей». 

Проявляют интерес к 

изучению темы; позитивное 

отношение к  процессу 

подготовки, оформления и 

вручения подарка; 

умеют отличать солёное 

тесто от других пластичных 

материалов (пластилина и 

Р: Организовывают рабочее 

место, 

П: Самостоятельно 

придумывают 

декоративные элементы и 

оформляют изделие; 

К: обосновывают своё 

мнение, участвуют в 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 



глины). диалоге.  

19   Золотистая соломка. Изделие: 

«Золотистая соломка». 

Изучают  свойства соломки. 

Используют соломки в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Технология 

подготовки соломки – 

холодный и горячий 

способы. 

Р: Осознают  собственные 

достижения  при освоении 

темы. 

П: Знают способы 

обработки соломки, умеют 

выполнять из соломки свои 

композиции. 

К: Делится мнениями  о 

фонах для аппликации из 

соломки и обосновывать 

своё мнение. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

20   Упаковка подарков. Изделие: 

«Упаковка подарков». 

Умеют  анализировать  

упакованные подарки по 

следующим критериям: 

достаточность 

декоративных элементов, 

сочетаемость упаковки с 

размером подарка. 

Р: Осознают  собственные 

достижения  при освоении 

темы. Умеют составлять 

план работы, 

П: упаковывают  подарок, 

учитывая его форму и 

назначение. 

К: Умеют обсуждать    

сочетание цвета в 

композиции;  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

21   Автомастерская. Изделие: 

«Фургон « Мороженое»». 

Проявляют 

интерес к изучению темы; 

позитивное отношение к  

процессу: конструирования 

изделий; составления 

инструкции сборки 

фургона. 

 

Р: Осознают  собственные 

достижения  при освоении 

темы. Умеют составлять 

план работы, 

П: Составляют план сборки 

фургога, собирают модель 

«Фургон «Мороженое» из 

металлического 

конструктора, используя 

выбранные детали. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 



К: Проявляют 

ответственность при 

выполнении учебного 

задания в рамках групповой 

деятельности. 

22   Грузовик. Изделие: 

«Автомобиль». Практическая 

работа: «Человек и земля». 

Определяют  вид 

геометрического тела по 

количеству граней и 

обосновывают  своё 

мнение; определяют  

необходимые детали для 

сборки модели автомобиля. 

Р: Осознание собственных 

достижений при освоении 

темы и выполнения теста. 

П: Используют 

приобретённые знания для 

составления инструкции 

сборки грузовика. 

К: адекватно представляют 

результат деятельности 

группы. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

   Человек и вода (4 ч)    

23   Мосты. Изделие: модель «Мост». Проявляют интерес к 

истории мостостроения. 

Рассказывают об истории 

появления и развития 

мостостроения;  
о видах моста по назначению. 

Р: Выполняют учебное 

действие, используя план;  

П: Раскрывают  значение 

понятий «мост», «виадук», 

«акведук», «путепровод», 

«балка», «пролёт», 

«пилон», «трос», «кабель», 

«конструкция» и 

используют  их в своей 

речи. 

К: Формулируют  понятные 

для партнёра высказывания, 

используя термины в рамках 
учебного диалога. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

24   Водный транспорт. Изделие: 

«Яхта». 

Рассказывают о видах 

водного транспорта;  
Р: организовывают рабочее 

место, принимают и 

Развитие этических 

чувств, 



о способах соединения 

деталей пластмассового 
конструктора. 

сохраняют учебную задачу, 

П: Объясняют  значение 

понятий «акватория», 
«судно», «корабль», «лодка», 
«паром», «яхта», «баржа», 
«верфь», «кораблестроитель», 

«порт» и используют  их в 
речи. 
К: Адекватно используют 

речевые средства в рамках 

учебного диалога.  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

25   Проект «Океанариум». 

Практическая работа: «Мягкая 

игрушка». Изделие: «Осьминоги и 

рыбки». 

Проявляют  интерес к 

жизни морских обитателей;  

к изготовлению мягкой 

игрушки. Распределяют  

обитателей воды в морской 

и речной аквариумы.  

Выполняют изделие 

«Осьминог» из перчатки 

или «Рыбка» из рукавицы.  

Р: выполняют  учебное 

задание, используя план, 

алгоритм; выполняют 

взаимопроверку и 
взаимооценку учебного 

задания. 
П: Объясняют значение 

понятий «аквариум», 

«океанариум», «ихтиолог» 

и использовать их в 

активном словаре;  

определять назначение 

аквариума, океанариума и  

К: Формулируют 

собственное высказывание, 

используя термины, в 

рамках учебного диалога;  

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

26   Фонтаны. Изделие: «Фонтан».  

Практическая работа: «Человек и 

вода». 

Проявляют  интерес к 
устройству и назначению 
фонтана. 

Р: Выполняют  учебное 

задание, используя план;  
взаимопроверку учебного 
задания. 

П: Объясняют  значение 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 



понятий «фонтан», 

«акведук», «чаша» и 

используют  их в активном 

словаре;  

К: взаимодействуют в паре. 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

   Человек и воздух (3 ч)    

27   Зоопарк. Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: «Тест 

«Условные обозначения техники 

оригами». 

Знают, что такое 

бионика, оригами, 

классическое оригами, 

модульное оригами, мокрое 

складывание. 

Р: Выполняют  учебное 

задание, используя план;  
взаимопроверку учебного 
задания. 
П: Понимают  условные 

обозначения техники 

оригами, умеют  

складывать фигурки 

оригами по схеме;  

К: Работают в группах: по 

составлению композицию 

из птиц и декорирование  её 

по своему вкусу. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

28   Вертолетная площадка. Изделие:  

«Вертолет «Муха» ». 

Проявляют интерес:  

к изучению темы;  

к способам передвижения 

по воздуху и поиску 

ответов на собственные 

вопросы, определяют  

возможности летательных 

устройств (воздушный шар, 

вертолёт) для 

передвижения в воздухе. 

Р: Выполняют  учебное 

задание, используя план;  
взаимопроверку учебного 

задания. 
П: Раскрывают значение  

«модель», «схема», 

«воздушный шар», 

«вертолёт», «папье-маше» и 

используют  их в активном 

словаре;  

К: Формулируют понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 



учебного диалога. 

29   Воздушный шар. Изделие: 

«Воздушный шар». Практическая 

работа: «Человек и воздух». 

Умеют  применять 

технологию изготовления 

изделий из папье-маше; 

варианты цветового 

решения композиций из 

воздушных шаров, способы 

соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. 

 

Р: Выполняют  учебное 

задание, используя план;  
взаимопроверку учебного 
задания. 
П: Раскрывают значение  

«модель», «схема», 

«воздушный шар», 

«вертолёт», «папье-маше» и 

используют  их в активном 

словаре;  

К: Формулируют понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

   Человек и информация (5 ч)    

30   Переплетная мастерская. Изделие: 

«Переплетные работы». 

Проявляют  интерес к 

истории книгопечатания;  
бережное отношение к книге. 

Р: Используя план;  

выполняют  самооценку 

учебного задания, 

П: Раскрывают значение 

понятий «книгопечатание», 

«переплёт», «переплётчик» 

и используют их в 

активном словаре;  
определяют материалы для 
выполнения переплёта книги, 
К: Формулируют  понятные 
для партнёра высказывания, 

используя термины, в рамках 
учебного диалога. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

31   Почта. Изделие: «Заполняем 

бланк». 

Проявляют интерес к 

средствам передачи 

информации, 

 Р: Выполняют  учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 



заполняют бланк 

телеграммы.  

Рассчитывают стоимость 

телеграммы. Формулируют  

и записывают фразу 

конструктивно. 

 

П: Раскрывают значение 

понятий «почта», 

«почтальон», «бланк», 

«письмо», 

«корреспонденция», 

«телеграмма», «телефон», 

«журнал», «газета», 

«посылка», «почтовый 

служащий», «почтовый 

ящик» и использовать их в 

активном словаре. 
К: Формулируют  понятные 
для партнёра высказывания в 
рамках учебного диалога. 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

32 -33    Кукольный театр. Изделие: 

«Кукольный театр». 

Проявляют  интерес к 

театру кукол;  к 

изготовлению пальчиковой 

куклы,  определяют 

назначение театральной 
программки.. 

Р: Выполняют  учебное 

задание, используя план, 

алгоритм; взаимопроверку и 

взаимооценку учебного 
задания. 
П: Раскрывают значение 

понятий «театр», «театр 

кукол», «кукловод», 

«художник -декоратор», 

«марионетка» 

К: Формулируют 

высказывание, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога;  
приходить к общему мнению 
при оценивании 
выполненного учебного 
задания. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 



34   Афиша.  

Изделие: «Афиша». 

Проявляют  интерес к 

театру кукол;  

к изготовлению 

пальчиковой куклы,   

соотносят  виды кукол и 

типы театров кукол ,  
определяют  назначение 

театральной программки. 

Р: Выполняют учебное 

задание, используя план, 

алгоритм;  

П:Раскрывают  значение 

понятий «театр», «театр 

кукол», «кукловод», 

«художник - декоратор», 

«марионетка» и используют 

их в активном словаре;  
определяют  роль актёра-
кукловода в театре кукол. 

К: Формулируют 

высказывание, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 


