
 



Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

Приказ     МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№1897г. Государственный образовательный стандарт НОО (федеральный компонент) 

Рабочая программа разработана с учетом требований и положений в следующих документах 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации.» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Ст.55 Закона РФ « Об образовании» определяет право каждого обучающего на получение качественного образования в соответствии с государ-

ственным образовательным стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность 

уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты познава-

тельной деятельности занимают равноправное положение.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными особенностями развития младших школьников, в том числе 

функционально-физиологическими  и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной 

практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в 

освоении выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая (предметная) подготовка, формирование 

метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, 

социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на основе доступных им правил дизайна. Дизайн 

соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественно-

эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных 

видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 

методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной работы и является 

неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания проектного характера в 

систематическое освоение содержания курса.  



  Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический комплект позволяют учителю избежать вербального подхода 

в освоении курса технологии и направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого созидательного потенциала лично-

сти. 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования предметных и межпредметных знаний, умений и качеств 

личности учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает результаты, 

необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 

творческой деятельности. 

                        

  Цели и задачи обучения 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компо-

нентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изоб-

ретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 
наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 
создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, формирование представлений 

о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование практических умений использования 
различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для 
творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 
оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 
трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 



 

Место учебного предмета в системе начального общего образования 

 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отво-

дится не менее 1 часа в неделю  во всех классах начальной школы ). Таким образом, в течение учебного года этот курс изучается в количестве 34 ча-

сов в 3-м классе. 

Результаты изучения предмета 

        Личностные результаты 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2.Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций1. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств для её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

комму3никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса. 

 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях 

Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями, Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о ком-

позиции. Ошибки при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и 

асимметрии в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природ-

ными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе («Превра-

щения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для праздника 
Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение 

прямоугольной развёртки. Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-

измерительных и вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, 

фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов  
Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Ве-

сеннее печенье «Тетёрки». Раньше из соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изде-

лий из различных материалов на основе правил и канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани  

 Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания 

нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперёд иголку с перевивом». Шов «петельный». Изготовление изделий из ткани 

с использованием освоенных способов работы : декоративная мягкая плоскостная игрушка, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения. 



Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики, как художественной техники. Основные пра-

вила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в деко-

ративно-художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, 

отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, рос-

пись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовле-

ние деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и приёмов работы. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);  

 способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для выполнения построений и разметки деталей на 

плоскости; 

 способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 

 что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения развертки; 
1
  

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах разверток; 

 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ формы); 

 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии для передачи замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания нити; 

 как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, способах их выполнения; 

 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

                                                 
 



 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;  

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его назначением. 

Обучающиеся могут знать: 

 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои  конструктивные и декоративные свойства в результате 

соответствующей обработки (намачивания, сминания, разогревания и пр.); 

 что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего хозяина; 

 что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по 

правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного искусства; 

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и каков их конструктивный и эстетический 
смысл; 

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов. 

Обучающиеся могут уметь: 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую последовательность изготовления простых изделий по 

образцу или собственному замыслу; 

 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных обозначений; 

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия  в соответствии с поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в соответствии с художественно-

конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их обработки; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 
 

 

№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как рабо-

тать с учебником. Путешествуем по 

городу (1ч) 
Повторение изученного в предыдущих 

классах. Особенности содержания 

учебника для 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе руб-

рики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии 

оценки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Дея-

тельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструкту-

ре современного города. Профессио-

нальная деятельность человека в го-

родской среде. 

 

Понятия: городская инфраструктура, 

маршрутная карта, хаотичный, экскур-

сия, экскурсовод 

Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах 

(о материалах и их свойствах, ин-

струментах и правилах работы с ни-

ми).  

Планировать изготовление изделия 

на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической кар-

ты.  

Осмысливать понятия «городская 

инфраструктура», «маршрутная кар-

та», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия.  

Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия.  

Прогнозировать и планировать 

процесс освоения умений и навыков 

при изготовлении изделий 

01.09-04.09  

 Человек и земля (21 ч)   

2 Архитектура (1ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления из-
7.09-11.09  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы с 

инструментами. 

 Объёмная модель дома. Самостоя-

тельное оформление изделия по эскизу. 

 

Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. 

 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развёртка, линии чертежа. 

 

Изделие: «Дом» 

делия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и 

масштабирования М 1:2 и М 2:1, 

выполнять разметку при помощи 

шаблона, симметричного складыва-

ния. Сравнивать эскиз и техниче-

ский рисунок, свойства различных 

материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и 

в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, 

конструкции изделия.  

Соотносить назначение городских 

построек с их архитектурными осо-

бенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организо-

вывать рабочее место. Находить и 

рационально располагать на ра-

бочем месте необходимые инстру-

менты и материалы. Выбирать спо-

собы крепления скотчем или клеем.  

Осваивать правила безопасной ра-

боты ножом при изготовлении из-

делия 

3 Городские постройки (1ч) 
Назначение городских построек, их 

Сопоставлять назначение город-

ских построек с их архитектурными 
14.09-18.09  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

архитектурные особенности.  

Изготовление модели телевизионной 

вышки из деталей металлического кон-

структора  

Объёмная модель телебашни из дета-

лей конструктора. 

 

Изделие: Телевышка. 
 

 

 

 

особенностями. Осваивать правила 

работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения 

в бытовых условиях и учебной дея-

тельности. Наблюдать и исследо-

вать особенности работы с металли-

ческим конструктором. Организо-

вывать рабочее место. Выполнять 

технический рисунок для конструи-

рования модели телебашни из дета-

лей конструктора. .Соблюдать пра-

вила безопасной работы с гаечным 

ключом, отверткой. 

4 Парк (1ч) 
Природа в городской среде. Профес-

сии, связанные с уходом за растениями 

в городских условиях. Композиция ИЗ 

природных материалов. Макет город-

ского парка. Сочетание различных ма-

териалов в работе над одной компози-

цией. 

 

Профессии:   ландшафтный  дизайнер,   

озеленитель, дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. 

Составлять рассказ о значении 

природы для города и об особеннос-

тях художественного оформления 

парков, использовать при составле-

нии рассказа материал учебника и 

собственные наблюдения. Анали-

зировать,  сравнивать профессио-

нальную деятельность человека в 

сфере городского хозяйства и ланд-

шафтного дизайна. Определять на-

значение инструментов для ухода за 

растениями.  

Составлять самостоятельно эскиз 

21.09-25.09  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

 

Изделие: аппликация из природного 

материала «Осень золотая». 

композиции. На основе анализа эс-

киза планировать изготовление из-

делия, выбирать природные мате-

риалы, отбирать необходимые ин-

струменты, определять приёмы и 

способы работы с ними.  

Применять знания о свойствах при-

родных материалов, выполнять из 

природных материалов, пластилина 

и бумаги объёмную аппликацию на 

пластилиновой основе 

5-6 Проект «Детская площадка» (2 ч) 
Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение тех-

нологической карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объёмной моде-

ли из бумаги. Раскрой деталей по шаб-

лону. Создание тематической компози-

ции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (акку-

ратность, выполнение всех техноло-

гических операций, оригинальность 

композиции). 

 

Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при реа-

лизации проекта, определять этапы 

проектной деятельности. С по-

мощью учителя заполнять техноло-

гическую карту и контролировать с 

её помощью последовательность вы-

полнения работы. Анализировать 

структуру технологической карты, 

сопоставлять технологическую кар-

ту с планом изготовления изделия, 

алгоритмом построения деятельнос-

ти в проекте, определённым по руб-

рике «Вопросы юного технолога».  

Распределять роли и обязанности 

28.09-2.10  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

Понятия: технологическая карта, за-

щита проекта. 

 

Изделие: «Песочница». 

Картонажные работы. 

для выполнения проекта. Прово-

дить оценку этапов работы и на её 

основе корректировать свою де-

ятельность.  

Создавать объёмный макет из бу-

маги. Применять приёмы работы с 

бумагой» Размечать детали по шаб-

лону, выкраивать их при помощи 

ножниц, соединять при помощи 

клея. Применять при изготовлении 

деталей умения работать ножни-

цами, шилом, соблюдать правила 

безопасной работы с ними.  

Составлять и оформлять компози-

цию. Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на во-

просы по презентации. Самостоя-

тельно проводить презентацию 

групповой работы 

7 Кафе (1 ч) 
Знакомство с работой кафе. Профес-

сиональные обязанности повара, кули-

нара, официанта. Правила поведения в 

кафе. Выбор блюд. Способы определе-

ния массы продуктов при помощи ме-

рок.  

Объяснять значение слов «меню», 

«порция», используя текст учебника 

и собственный опыт. Составлять 

рассказ о профессиональных обя-

занностях повара, кулинара, офици-

анта, используя иллюстрации учеб-

ника и собственный опыт. Пони-

12.10-16.10  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

Работа с бумагой, конструирование 

модели весов. 

 

Профессии: повар, кулинар, официант.  

Понятия: порция, меню. 

 

 

Изделие: весы. 

мать назначение инструментов и 

приспособлений для приготовления 

пищи.  

Определять массу продуктов при 

помощи весов и мерок. Использо-

вать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план из-

готовления изделий и на его основе 

заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно раскрой 

деталей изделия по шаблону и 

оформлять изделие по собственно-

му замыслу. Осваивать сборку по-

движных соединений при помощи 

шила, кнопки, скрепки. Экономно и 

рационально использовать мате-

риалы, соблюдать правила без-

опасного обращения с инструмента-

ми.  

Проверять изделие в действии. 

Объяснять роль весов, таблицы мер 

веса продуктов в процессе приго-

товления пищи 

8 Кафе(1ч) 
Особенности сервировки праздничного 

стола. Способы складывания салфеток. 

Использовать в работе знания о 

симметричных фигурах, симметрии 

Анализировать план изготовления 

19.10-23.10  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием 

симметрии.  

 

Понятия: салфетница, сервировка. 

 

Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

изделия, заполнять на его основе 

технологическую карту. Выпол-

нять раскрой деталей на листе, 

сложенном гармошкой. Самостоя-

тельно оформлять изделие.  

Использовать изготовленное изде-

лие для сервировки стола. Осваи-

вать правила сервировки стола 

9 Магазин подарков (1 ч) 
Виды магазинов. Особенности работы 

магазина/ Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке.  

Изготовление подарка/ Работа с пла-

стичным материалом (тестопластика). 

 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кас-

сир, кладовщик, оформитель витрин.  

Понятия: магазин, витрина, этикетка, 

брелок. 

 

Изделие :варианты выполнения по-

дарочной коробки. Картонажные 

работы. 

Составлять рассказ о видах мага-

зинов, особенностях их работы и о 

профессиях кассира, кладовщика, 

бухгалтера (на основе текста учеб-

ника и собственного опыта). Нахо-

дить на ярлыке информацию о про-

дукте, анализировать её и делать 

выводы. Обосновывать выбор, То-

вара. Анализировать текстовый и 

слайдовый планы работы над изде-

лием, выделять этапы работы над 

изделием, находить и называть 

этапы работы с использованием но-

вых приёмов. Использовать приё-

мы приготовления солёного теста, 

осваивать способы придания ему 

цвета. Сравнивать свойства солё-

ного теста со свойствами других 

26.10-30.11  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

пластичных материалов (пластили-

на и глины). Применять приёмы ра-

боты и инструменты для создания 

изделий из солёного теста. Самосто-

ятельно организовывать рабочее 

место. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей по шаблону, рас-

крой и оформление изделия. При-

менять правила работы шилом. 

Использовать правила этикета при 

вручении подарка 

10  

Пластилиновая живопись. 

Региональный компонент. 

 

Изделие в технике пластилиновой жи-

вописи. «Причуды матушки зимы». 

 

Способы и приемы работы с пластили-

ном. 

Осваивать правила изготовления 

рельефной картины в технике пла-

стилиновой живописи, применять 

знание основ гармоничного сочета-

ния цветов при составлении компо-

зиции. Анализировать образец 

зимнего пейзажа и на его основе со-

здавать собственный эскиз будущей  

картины.  Использовать для 

оформления различные технологии, 

применять приёмы и способы рабо-

ты с пластилином. Соотносить раз-

мер подарка с размером упаковочной 

бумаги. Осваивать приём соедине-

ния деталей. Анализировать план 

12.11-16.11  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

работы по изготовлению изделия, на 

его основе контролировать и кор-

ректировать изготовление изделия. 

Оформлять изделие по собственно-

му замыслу. 

11 Автомастерская (1ч) 
Знакомство с историей создания и 

устройством автомобиля.  

Работа с картоном. Построение раз-

вёртки при помощи вспомогательной 

сетки. Технология конструирования 

объёмных фигур.  

Создание объёмной модели грузовика 

из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. 

 

Профессии: инженер-конструктор, ав-

тослесарь. 

 

Понятия: пассажирский транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, конструк-

ция, объёмная фигура, грань. 

 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Картонажные работы. 

Находить информацию об автомо-

билях в разных источниках, срав-

нивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Со-

ставлять рассказ об устройстве ав-

томобиля, истории его создания, ис-

пользуя материал учебника и допол-

нительные материалы. Анализиро-

вать внутреннее устройство автомо-

биля по рисункам в учебнике и оп-

ределять его основные конструк-

тивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения раз-

вёртки при помощи вспомогатель-

ной сетки. При помощи развёртки 

конструировать геометрические те-

ла для изготовления изделия. Осва-

ивать технологию конструирования 

объёмных фигур. Анализировать 

конструкцию изделия по иллюстра-

ции учебника и составлять план 

19.11-23.11  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

изготовления изделия. Создавать 

объёмную модель реального пред-

мета, соблюдая основные его пара-

метры (игрушка-автомобиль). Само-

стоятельно оформлять изделия в 

соответствии с назначением (фургон 

«Мороженое»). Применять приёмы 

работы с бумагой, выполнять раз-

метку при помощи копировальной 

бумаги, использовать правила ра-

боты шилом при изготовлении изде-

лия 

12 Автомастерская. 

Грузовик. 

Работа   с   металлическим   конструк-

тором.   Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Ин-

струменты для работы с конструкто-

ром. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное). Сборка изделия.  

Изделие: сборка машины из деталей 

конструктора. 

 

 

 

На основе образца готового изделия 

и иллюстраций к каждому этапу ра-

боты составлять план его сборки: 

определять количество деталей и 

виды соединений, последователь-

ность операций. Самостоятельно 

составлять технологическую карту,  

Осваивать новые способы соеди-

нения деталей: подвижное и непо-

движное.  

Сравнивать алгоритмы сборки 

различных видов автомобилей из 

конструктора. Презентовать гото-

вое изделие.  

26.11-30.11  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

   

 

13 Зоопарк (1ч) 

Знакомство с историей возникнове-

ния зоопарков в России. Бионика. Ис-

тория возникновения искусства ори-

гами. Использование оригами. Различ-

ные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. Условные обозначения 

техники оригами. 

 

Работа с бумагой. Изготовление изде-

лия в технике оригами по условным 

обозначениям. 

 

Понятия: оригами,  

 

Изделие: «Выполнение птиц в тех-

нике оригами».  

 

Объяснять значение понятия «био-

ника», используя текст учебника.  

Анализировать иллюстративный 

ряд, сравнивать различные техники 

создания оригами, обобщать ин-

формацию об истории возникнове-

ния искусства оригами и его исполь-

зовании.  

Осваивать условные обозначения 

техники оригами. Соотносить 

условные обозначения со слайдовым 

и текстовым планами.  

Осваивать приёмы сложения ори-

гами, понимать их графическое 

изображение. Определять последо-

вательность выполнения операций, 

используя схему. Самостоятельно 

составлять план изготовления из-

делия. Самостоятельно выполнять 

работу по схеме, соотносить зна-

ковые обозначения с выполняемыми 

операциями по сложению оригами. 

 

 

03.12-07.12  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

14 Вертолётная площадка (1ч) 

Знакомство с особенностями кон-

струкции вертолёта. Особенности 

профессий лётчика, штурмана, авиа-

конструктора. Конструирование моде-

ли вертолёта.  

 

Профессии: лётчик, штурман, авиакон-

структор. 

 

Понятия: вертолёт, лопасть.  

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

Анализировать, сравнивать про-

фессиональную деятельность лётчи-

ка, штурмана, авиаконструктора.  

Анализировать образец изделия, 

сравнивать его с конструкцией ре-

ального объекта (вертолёта). Опре-

делять и называть основные детали 

вертолёта. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для из-

готовления модели вертолёта. Само-

стоятельно анализировать план из-

готовления изделия. Применять 

приёмы работы с разными матери-

алами и инструментами, приспособ-

лениями. Выполнять разметку де-

талей по шаблону, раскрой ножни-

цами. Осуществлять при необхо-

димости замену материалов на ана-

логичные по свойствам материалы 

при изготовлении изделия. Оцени-

вать качество изготовленного изде-

лия по заданным критериям. Со-

ставлять рассказ для презентации 

изделия. 

 

 

10.12-14.12  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

15 Океанариум (1ч) 

Океанариум и его обитатели.  

Правила и последовательность работы в 

технике бумажной пластики. 

 

 Выразительные средства данной тех-

нологии. 

Профессия: ихтиолог.  

Понятия:  океанариум.  

Изделие: «Осьминоги и рыбки».  

 

Составлять рассказ об океанариуме 

и его обитателях на основе мате-

риала учебника. Знакомиться с пра-

вилами и последовательностью ра-

боты  в технике бумажной пластики. 

Осваивать технологию создания из-

делия из разных видов бумаги. Со-

относить последовательность изго-

товления  с текстовым и слайдовым 

планами.  

Соотносить формы морских жи-

вотных с формами предметов, из ко-

торых они выполняются.  Соблю-

дать правила работы с инструмента-

ми. Совместно оформлять компози-

цию из осьминогов и рыбок 

17.12-21.12  

16 Фонтаны (1ч) 

Фонтаны. Виды и конструктивные 

особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пла-

стичных материалов по заданному об-

разцу. 

 

Понятия: фонтан, декоративный водо-

ём. 

 

Составлять рассказ о фонтанах, их 

видах и конструктивных особен-

ностях, используя материал учебни-

ка и собственные наблюдения. Из-

готавливать объёмную модель из 

пластичных материалов по заданно-

му образцу. Организовывать рабо-

чее место. Сравнивать конструк-

цию изделия с конструкцией реаль-

ного объекта. Анализировать план 

24.12-28.12  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

Изделие: «Фонтан».  

 

изготовления изделия, самостоятель-

но осуществлять его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи 

пластичных материалов. Контроли-

ровать качество изготовления изде-

лия по слайдовому плану. Выпол-

нять оформление изделия по соб-

ственному эскизу. Самостоятельно 

оценивать изделие 

17-18 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 

(2 ч) 
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. При-

родные и химические волокна. Спосо-

бы украшения одежды — вышивка, 

монограмма.  

Правила безопасной работы иглой.  

Различные виды швов:   

строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков.  

 Профессии: модельер, закройщик, 

Различать разные виды одежды по 

их назначению. Составлять рассказ 

об особенностях школьной формы и 

спортивной одежды. Соотносить 

вид одежды с видом ткани, из кото-

рой она изготовлена. Делать вывод 

о том, что выбор ткани для изготов-

ления одежды определяется назна-

чением одежды (для школьных заня-

тий, для занятий физической культу-

рой и спортом, для отдыха и т.д.). 

Определять, какому изделию соот-

ветствует предложенная в учебнике 

выкройка.  

Сравнивать свойства пряжи и тка-

ни. Определять виды волокон и 

10.01-25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

портной, швея.  

 

Изделие: 

Вышивка салфетки с использовани-

ем знакомых швов. 

тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм 

выполнения стебельчатых и петель-

ных стежков. Различать разные ви-

ды украшения одежды — вышивку 

и монограмму. Различать виды ап-

пликации, использовать их для 

украшения изделия, исследовать 

особенности орнамента в нацио-

нальном костюме. Составлять рас-

сказ (на основе материалов учебника 

и собственных наблюдений) об осо-

бенностях использования апплика-

ции и видах прикладного искусства, 

связанных с ней. Определять мате-

риалы и инструменты, необходимые 

для выполнения аппликации. Орга-

низовывать рабочее место, рацио-

нально располагать материалы и 

инструменты. Применять правила 

безопасной работы иглой. Осваи-

вать алгоритм выполнения аппли-

кации. Соотносить текстовый и 

слайдовый планы изготовления из-

делия, контролировать и коррек-

тировать по любому из них свою 

 

 

 

 

 



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

работу. Оценивать качество выпол-

нения работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога».  

Осваивать и применять в практи-

ческой деятельности способы укра-

шения одежды (вышивка, моно-

грамма) 

19-20 Изготовление мягкой игрушки (2ч) 
Технологический процесс производ-

ства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, тка-

чество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, уток).  

Знакомство с разными видами тканей. 

Профессии: прядильщица, ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий станок. 

 

Изделие: мягкая плоскостная иг-

рушка из плотной ткани «Котенок» 

 

 

Находить и отбирать информацию 

о процессе производства тканей 

(прядение, ткачество, отделка), ис-

пользуя разные источники. Анали-

зировать и различать виды тканей 

и волокон.  

Сравнивать свойства материалов: 

пряжи и ткани.  Выполнять работу 

по плану и иллюстрациям в учебни-

ке. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль и корректировать 

работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке 

и шаблону, использовать правила 

безопасности при работе с ножни-

цами и иглой.  Оценивать качество 

изготовления изделия по рубрике 

«Вопросы юного технолога». 

 

28.01-08.02  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

21 Одежда. Народный костюм. 
Сформировать представление о народ-

ном костюме на примере мужского и 

женского. 

 

Изделие: аппликативная работа – 

народный костюм для Тани и Вани. 

 

Объяснять понятие «народный 

костюм»,  используя текст учебника 

и собственный опыт. Выделять ос-

новные этапы работы над костюмом, 

определить основные элементы.  
Анализировать костюмы современ-

ные и народные, в чем сходство и 

различие.  

Уметь выполнить народный костюм 

в технике аппликации.  

 Участвовать в совместной дея-

тельности под руководством учите-

ля: анализировать, выделять и 

планировать работу,  оценивать 

промежуточные этапы. 

11.02-15.02  

22 Вязание (1ч) 
Новый технологический процесс — вя-

зание. История вязания. Способы вяза-

ния. Виды* и назначение вязаных ве-

щей. Инструменты для ручного вязания 

— крючок и спицы. Правила работы 

вязальным крючком. Приёмы вязания 

крючком. 

 

Понятия: вязание, крючок, воздушные 

петли.  

Находить и отбирать информацию 

о вязании, истории, способах вя-

зания, видах и значении вязаных 

вещей в жизни человека, используя 

материал учебника и собственный 

опыт. Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. Ис-

пользовать правила работы крюч-

ком при выполнении воздушных пе-

тель. Систематизировать сведения 

о видах ниток. Подбирать размер 

18.02-22.02  
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Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

 

Изделие: «Воздушные петли» 

крючков в соответствии с нитками 

для вязания. Осваивать технику вя-

зания цепочки из воздушных пе-

тель. Самостоятельно или по образ-

цу создавать композицию на ос-

нове воздушных петель.  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

23-24 

 

Региональный компонент(2 ч.) 

Куклы из бабушкиного сундука. 

Работа с нитяными изделиями.  

Кукла – оберег «Желанница» по типу 

куклы – стригушки. 

Познакомиться с куклами – оберега-

ми. 

 Русские обряды и традиции. Народ-

ные куклы. 

 

Составлять рассказ о народных кук-

лах, о куклах – оберегах. Сравнивать 

особенности разных кукол и их 

назначение.  

Выделить  характерные особенности 

кукол - стригушек, выполняемых из 

соломы. 

Выделить способы изготовления 

куклы - стригушки. 

Освоить способы изготовления кук-

лы. 

Объяснять историю возникновения 

обрядовой куклы у нас, на Севере.  

Составлять рассказ о народной 

кукле, о куклах – оберегах, обоб-

щать информацию, полученную из 

разных источников, выделять глав-

ное и представлять информацию в 

классе. Сравнивать особенности 

различных кукол и их назначение.  

Определять и выделять характер-

ные особенности северных кукол – 

скруток, участвовать в творческой 

деятельности по созданию куклы. 

Осваивать способы изготовления 

куклы.  

 Работать с текстовым и слайдовым 

планами, анализировать и сравни-

вать план создания народной кук-

26.02-07.03  
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щихся 
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Факт 

25 Региональный компонент. 

Сладкая сказка Севера. 

Тестопластика. 

Архангельские козули. 

Каргопольские «Тетерки». 

 

Познакомиться с обрядовой культурой 

русского Севера. 

Понятие: обрядовое печенье. 

Изделие: пряники «Козули» 

Осваивать способы приготовления 

обрядового печенья. Анализировать 

рецепты печенья, выделять их ин-

гредиенты, называть необходимые 

для приготовления блюд инструмен-

ты и приспособления. Определять 

последовательность приготовления 

печенья.Сравнивать изделия по 

способу приготовления и необходи-

мым ингредиентам. Готовить «со-

леное» тесто в группе, самостоя-

тельно распределять обязанности в 

группе, помогать друг другу при 

изготовлении изделия. Выделять из 

плана работы свои действия. Со-

блюдать при изготовлении изделия  

правила гигиены.  Презентовать 

изделие. 

11.03-15.03  

26 Береста. Региональный компонент. 

Работа с природными материалами. 

Знакомство с новым видом природного 

материала — берестой. Свойства бере-

сты. Её использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология 

подготовки бересты — холодный и го-

Осваивать способы подготовки и 

приёмы работы с новым природным 

материалом — берестой. Наблю-

дать и исследовать его свойства и 

особенности использования в деко-

ративно-прикладном искусстве. Ис-

пользовать технологию подготовки 

18.03-22.03  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

рячий способы. Изготовление апплика-

ции из бересты. Учёт цвета, фактуры 

бересты при создании композиции. 

 

Понятия: березовая кора, береста, мно-

гослойность материала.  

 

Изделие: аппликация из бересты. 

бересты для изготовления изделия. 

Составлять композицию с учётом 

особенностей бересты, подбирать 

материал по цвету, размеру. Анали-

зировать план работы по созданию 

аппликации из бересты, на его осно-

ве заполнять технологическую кар-

ту. Контролировать и корректиро-

вать работу, соотносить этапы ра-

боты с технологической картой, 

слайдовым и текстовым планами. 

Выполнять раскрой деталей по 

шаблону.  

Использовать правила этикета при 

вручении подарка 

 Человек и вода (4 ч)   

27 Мосты (1ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов 

(арочные, понтонные, висячие, балоч-

ные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами (картон, нит-

ки, проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый вид соеди-

Находить и отбирать информацию 

о конструктивных особенностях мо-

стов. Составлять рассказ на основе 

иллюстраций и текстов учебника о 

назначении и использовании мостов. 

Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных 

особенностей. Анализировать и 

выделять основные элементы ре-

ального объекта, которые необходи-

01.04-05.04  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

нения деталей — натягивание нитей. 

 

Понятия: мост, путепровод, виадук, 

балочный мост, висячий мост, ароч-

ный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция.  

 

Изделие: модель «Мост» 

мо перенести при изготовлении мо-

дели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологиче-

скую карту. Выполнять чертёж де-

талей и разметку при помощи шила. 

Подбирать материалы для изготов-

ления изделия, отражающие харак-

теристики или свойства реального 

объекта, заменять при необходимо-

сти основные материалы на подруч-

ные. Осваивать и использовать 

новые виды соединений деталей 

(натягивание нитей). Самостоятель-

но оформлять изделие. Анализи-

ровать работу поэтапно, оценивать 

качество её выполнения 

28 Водный транспорт (1ч) 
Водный транспорт. Виды водного 

транспорта.  

Проект «Водный транспорт» 
Проектная деятельность. Работа с бу-

магой. Работа с пластмассовым кон-

структором. Конструирование. За-

полнение технологической карты. 

 

Профессия: кораблестроитель.  

Осуществлять поиск информации о 

водном транспорте и видах водного 

транспорта. Выбирать модель (яхта 

и баржа) для проекта, обосновывать 

свой выбор, оценивать свои воз-

можности. Самостоятельно органи-

зовывать   свою  деятельность   в   

проекте:   анализировать конструк-

цию, заполнять технологическую 

карту, определять после-

08.04-12.04  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

Понятия: верфь, баржа. 

 

Изделия: «Яхта». 

довательность операций. Яхта: само-

стоятельно выполнять раскрой де-

талей по шаблону, проводить сборку 

и оформление изделия, исполь-

зовать приёмы работы с бумагой, 

создавать модель яхты с сохране-

нием объёмной конструкции. Баржа: 

выполнять подвижное и непод-

вижное соединение деталей. Пре-

зентовать готовое изделие.  

Осуществлять самоконтроль и са-

мооценку работы (по визуальному 

плану или технологической карте); 

корректировать свои действия 

 Человек и воздух (3 ч )   

29 Региональный компонент. 

Северная щепная (драночная) пти-

ца. 

«Птица – солнце»  (1ч) 
Техника «Оригами». Применение тех-

ники для создания объемных сувени-

ров.  

Понятие: оригами, бумагопластика. 

Изделие: «Птица – солнце». 

 

 

Осваивать и применять техноло-

гию изготовления изделия В технике 

бумажной пластики, создавать изде-

лия в этой технологии. Подбирать 

бумагу для изготовления изделия 

«Птица – солнце», исходя из знания 

свойств бумаги. Составлять на ос-

нове плана технологическую карту. 

Контролировать изготовление из-

делия на основе технологической 

карты. Самостоятельно выполнять 

15.04-19.04  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

элементы данного сувенира, уметь 

соединить в нужной последвательно-

сти. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

 Человек и информация (5 ч)   

30 Переплётная мастерская (1ч) 

Книгопечатание. Основные этапы кни-

гопечатания.  

Печатные станки, печатный пресс, ли-

тера. Конструкция книг (книжный 

блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Переплёт книги и его назначение. Де-

корирование изделия. 

 

Освоение элементов переплётных работ 

(переплёт листов в книжный блок) 

При изготовлении «Папки до-

стижений». 

 

Профессии: печатник, переплётчик.  

Понятие: переплёт. 

 

Изделие: «Блокнот для записей» 

Осуществлять поиск информации 

о книгопечатании из разных источ-

ников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать 

профессиональную деятельность пе-

чатника, переплётчика.  

Анализировать составные элемен-

ты книги, использовать эти знания 

для работы над изделием. Осваи-

вать технику переплётных работ, 

способ переплёта листов в книжный 

блок для «Папки достижений». Са-

мостоятельно составлять техноло-

гическую карту, использовать план 

работы. Использовать приёмы ра-

боты с бумагой, ножницами 

22.04-26.04  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

31 Почта (1ч) 

Способы общения и передачи инфор-

мации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная де-

ятельность почтальона. Виды почто-

вых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспон-

денция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

 

Профессии: почтальон, почтовый слу-

жащий.  

Понятия: корреспонденция, бланк. 

Изделие: почтовая открытка. 

Осуществлять поиск информации о 

способах общения и передачи ин-

формации. Анализировать и срав-

нивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс 

доставки почты. Отбирать ин-

формацию и кратко излагать её. 

Составлять рассказ об особеннос-

тях работы почтальона и почты, ис-

пользовать материал учебника и 

собственные наблюдения. Осваи-

вать способы заполнения бланка те-

леграммы, использовать правила 

правописания 

29.04-08.05  

32-33 Кукольный театр (2 ч) 
Театр. Кукольный театр. Профессио-

нальная деятельность кукольника, ху-

дожника-декоратора, кукловода. Паль-

чиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила по-

ведения в театре. Спектакль. Осмысле-

ние способов передачи информации 

при помощи книги, письма, телеграм-

мы, афиши, театральной программки, 

спектакля. 

 

Осуществлять поиск информации о 

театре, кукольном театре, паль-

чиковых куклах. Отбирать необхо-

димую информацию и на её основе 

составлять рассказ о театре. Анали-

зировать изделие, составлять тех-

нологическую карту. Осмыслять 

этапы проекта и проектную докумен-

тацию. Оформлять документацию 

проекта. Использовать технологи-

ческую карту для сравнения изделий 

по назначению и технике выпол-

13.05-24.05  



№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

Дата про-

ведения  

Факт 

Проект «Готовим спектакль» 
Проектная деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. Ра-

бота с тканью, шитьё. Колпачок. Рабо-

та с бумагой по шаблону. Презента-

ция, работа с технологической картой, 

расчёт стоимости изделия. 

 

Профессии: кукольник, художник-

декоратор, кукловод.  

Понятия: театр, театр кукол, програм-

ма.  

Изделие: «Кукольный театр» 

нения. Создавать изделия по одной 

технологии. Использовать навыки 

работы с бумагой, тканью, нитками. 

Создавать модели пальчиковых ку-

кол для спектакля, оформлять их 

по собственному эскизу.  

Самостоятельно выбирать способы 

оформления изделия. Распределять 

в группе обязанности при изготов-

лении кукол для спектакля. Оцени-

вать качество выполнения работы. 

Рассказывать о правилах поведе-

ния в театре.  

Делать вывод о значении книг, пи-

сем, телеграмм, афиш, театральных 

программок, спектаклей при пере-

даче информации 

34 Итоговое занятие. Творческая ма-

стерская. 
Выполнение работы по интересам. 

Моя любимая поделка. 

Итоговая выставка лучших детских ра-

бот. 

Закреплять знания работы с раз-

ными материалами. Составлять план 

изготовления изделия, Выполнять 

самостоятельно разметку деталей. 

Проводить оценку этапов работы 

при изготовлении изделия и контро-

лировать качество работы. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия. 

27.05-30.05  



 

Планируемые результаты. 

3 класс. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

 

Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 
продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая 

способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 



Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  
 

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и особенностями использования в декоративно-прикладном 
искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями использования. 

 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека.  

 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

  
Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 
 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  



o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на 

глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона. 

o выполнять  разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств: 

 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 
(основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельча-
тых, петельных и крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 
 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 



 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы работы с соломкой: 
 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 
 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

     тестопластикой 

 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 
 

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 
 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   
 

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 



 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом 
(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  
При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 
 

Обучающиеся получат возможность: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 



o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Обучающийся научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и де-

лать  выводы и умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможно-

стей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 



 

Обучающиеся получат возможность: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

o  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

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

o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной деятельности человека; 

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

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

o основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юно-

го технолога»;  

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

o потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности. 

o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

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

o этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

o ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

o способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность и определяя способы ее коррек-

тировки; 

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

o бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

o потребность в творческой деятельности; 

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

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 



У учащихся будут сформированы: 

o следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

o дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными этапами 

под руководством учителя и / или самостоятельно;  

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

o корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

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

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

o действовать в соответствии с определенной ролью; 

o прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учите-

ля; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   рабо-

ты над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

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

o выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

o прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

o оценивать качества своей работы. 

 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

o выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

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

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

o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 

o проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

o выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / 

или самостоятельно;  

o проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

o проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды обра-

зовательного учреждения; 

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



o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом конкретных условий; 

o  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

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

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

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

o слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

o  находить точки соприкосновения различных мнений; 

o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы реше-

ния конфликтных ситуаций; 

o оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 

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

o проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные средства об-

щения, в том числе и средства ИКТ;  

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

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

o осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 
Примечания 

Книгопечатная продукция 
Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. Технология. Рабочие 

программы. 1—4 классы 

 

 

 

 

Учебники 

Технология. Учебник. 3 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Ана-

щенкова СВ.  

 

 

 

 

 

 

В программах определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания 

начального обучения технологии и результаты его усвоения, представлено тематиче-

ское планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описа-

но материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

В учебниках представлены практические задания, технологические карты, чертежи и 

др., культурно-исторические материалы, разнообразный иллюстративный материал. 

Задания практических работ, представленные в текстовом и слайдовом планах, позво-

ляют ученикам самостоятельно ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства их достижения, соблюдать технологическую последовательность из-

готовления изделий, оценивать результат. 

 

 

 

 



Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 
Примечания 

 

 

Методические пособия 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Уроки технологии. 3 класс. 

 

«/ 

 

Рабочие тетради включают практические и тестовые задания к темам учебника. К тет-

радям прилагаются приложения с шаблонами для выполнения заданий из учебника. 

 

 

Методические пособия построены как поурочные разработки с детальным описанием 

хода урока и методик его реализации. Новый вид методического пособия. Содержит 

методический комментарий для работы по темам с учётом целей, задач и планируе-

мых результатов обучения (в соответствии с ФГОС начального образования) 

Печатные пособия 
Комплекты тематических таблиц 
Технология обработки ткани  

Технология. Обработка бумага и картона — 1  

Технология. Обработка бумаги и картона — 2  

Технология. Организация рабочего места (для работы с 

разными материалами) 

 

Демонстрационный и раздаточный материал. 
Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», 

«Шерсть» 

 

Информационно-коммуникативные средства 
Электронное приложение к учебнику «Техноло-

гия», 3 класс  

(CD-ROM), 
авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсу-

радзе, В. А. Могилёва. 

 

CD «Развивашка». Делаем игрушки с дизайнером По-

делкиным. Выпуск 2.   Карнавальные костюмы мистера 

Маски.  

CD «Смешарики». Подарок для мамы. Выпуск 8.  

CD «Мышка Мия. Юный дизайнер» 

Соответствует содержанию учебника.  

В пособии представлены слайдовые иллюстрации к вводным текстам тем, закадро-

вые комментарии к ним, правила и технология работы с материалами, инструмента-

ми, видеозапись изготовления всех изделий с подробными комментариями учителей и 

методистов. Видеозапись организации проектной деятельности учащихся снабжена 

квалифицированными комментариями 

Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы 



Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 
Примечания 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол своими руками», «Оригами». 

 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  

Слайд-комплект с методическим пособием: «Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и поле» 

Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска.  

Персональный компьютер с принтером. Ксерокс.  

Фотокамера цифровая.  

Видеокамера цифровая со штативом.  

Аудио/видеомагнитофон.  

CD/DVD-проигрыватели.  

Телевизор с диагональю не менее 72 см.  

Проектор для демонстрации слайдов.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран размером не менее 150×150 см 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.  

Набор металлических конструкторов.  

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас» (строительные кирпичи).  

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов.  

Объёмные модели геометрических фигур.  

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-

бумаги и др.  

Заготовки природного материала 

Оборудование класса 
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом 

стульев.  

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических мате-

риалов, пособий, учебного оборудования и пр.  

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


