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Данная рабочая программа по технологии для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16; 

• авторской рабочей программы по технологии для 1-4 классов 

Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П. «Технологии. Рабочие программы. 1-4 

классы.» - М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Рабочая программа по технологии для 3 класса рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю).  
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Планируемые предметные результаты 

 

Предметными результатами обучения предмета «Технология» в 3 классе 

являются: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

 знание характерных особенностей изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 знание профессий мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

 умение узнавать и называть по характерным особенностям образцов 

или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдение правил безопасного пользования домашними 

электроприборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности 

 знание названий и свойств наиболее распространённых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 чтение простейших чертежей (эскизов) развёрток; 

 выполнение разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на чертёж (эскиз); 

 подбор наиболее рациональных технологических приёмов 

изготовления изделий; 

 выполнение рицовки; 

 оформление изделий и соединение деталей строчкой косого стежка и её 

вариантами; 

 использование дополнительной информации из различных источников 

(в том числе из Интернета); 

 решение доступных технологических задач. 
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3. Конструирование и моделирование 

 конструирование и моделирование изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменение конструкции изделия по заданным условиям; 

 выбор способов соединения и соединительных материалов в 

зависимости от требований конструкции. 

 

4. Практика работы на компьютере 

 знание названий и назначений основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

 знание основных правил безопасной работы на компьютере; 

 включение и выключение компьютера; 

 использование клавиатуры; 

 выполнение простейших операций над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, 

чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие 

материала и изъятие диска из компьютера. 
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Содержание учебного курса 

 

Информационная мастерская (3 ч) 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

Мастерская скульптора (6 ч) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина 

на пластиковую заготовку.  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с 

использованием изученных приёмов обработки фольги.  

Мастерская рукодельницы (10 ч) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц 

с дырочками.  

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. 

Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей.  

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с 

застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой.  

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, 

построенных с помощью линейки и циркуля.  
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Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (11 ч) 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия 

кубической формы на основе развёртки.  

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок 

призматических форм из картона.  

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – 

упаковок оклеиванием тканью.  

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и 

плоских форм.  

Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа «Конструктор».  

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.  

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной техники «квиллинг».  

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в 

разных художественных техниках с использованием креповой бумаги.  

Мастерская кукольника (4 ч) 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям.  

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала.  

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов 

одежды (из старых вещей).  

Игрушка-неваляшка. Изготовление игрушки-неваляшки из любых 

доступных материалов с использованием готовых форм. 
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Формы организации учебных занятий: 

-  урок-лекция; 

-  урок-беседа; 

-  урок-мастерская;  

- урок-исследование; 

-  урок выполнения практических работ (поискового типа); 

-  урок выполнения теоретических исследований; 

-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

-  урок-экскурсия; 

-  проектная деятельность; 

-  урок-выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименования  

разделов и тем 
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Информационная мастерская (3 ч) 

1 Вспомним и 

обсудим! 

 

Анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку. Организовывать рабочее место. 
Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану. Отбирать необходимые 

материалы для изделий, обосновывать свой 
выбор. Обобщать (называть) то новое, что 

освоено. Оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников. Соотносить изделия по 
их функциям. Учиться работать с информацией 

на CD/DVD, флэш-карте. Искать дополнительную 

информацию. Знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду мастеров. 

  

2 Знакомимся с 

компьютером 

 

  

3 Компьютер – 

твой помощник 

 

   

Мастерская скульптора (6 ч) 

4 Как работает 

скульптор? 

Анализировать образцы изделий с опорой на 

памятку. Организовывать рабочее место. 
Планировать практическую работу и работать по 

составленному плану. Отбирать необходимые 

материалы для изделий, обосновывать свой 
выбор. Обобщать (называть) то новое, что 

освоено. Оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников. Наблюдать и сравнивать 

различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 
назначению, материалам. Исследовать свойства 

фольги, сравнивать способы обработки фольги с 

другими изученными материалами. 

  

 

5 Скульптуры 

разных времен и 

народов 

  

 

6 Статуэтки   

7 Рельеф и его 

виды 

  

8 Как придать 

поверхности 

фактуру и 

объем? 

  

 

9 Конструируем 

из фольги 

  

 

Мастерская рукодельницы (10 ч) 

10 Вышивка и 

вышивание 

 

Наблюдать и сравнивать приемы выполнения 

строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки 
косого стежка, приемы выполнения строчки 

петельного стежка и ее вариантов; назначение 

изученных строчек; способы пришивания разных 
видов пуговиц. 

   

11 Строчка 

петельного 

стежка 

  

 

12 Петельный 

стежок 

 

  

13 Пришивание 

пуговицы 
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14 Наши проекты. 

Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево» 

 

Наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности изделия сложной составной 

конструкции. Делать выводы о наблюдаемых 
явлениях. Распределять работу и роли в группе, 

работать в группе, исполнять социальные роли. 

   

15 История 

швейной 

машины 

Наблюдать и сравнивать свойства тонкого 

синтетического трикотажа и ткани. Соотносить 

изделие с лекалами его деталей. Отбирать 

необходимые материалы для изделий. Обсуждать 

последовательность изготовления изделий из 

трикотажа. Наблюдать и обсуждать 
конструктивные особенности изделия сложной 

составной конструкции. Делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. Распределять работу и 

роли в группе, работать в группе, исполнять 
социальные роли. 

  

 

16 Секреты 

швейной 

машины 

  

17 Футляры   

18 Изготовление 

футляра 

  

19 Наши проекты. 

Подвеска 

  

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

20 Строительство и 

украшение дома 

 

Изготавливать изделие по рисункам и схемам. 

Исследовать свойства гофрокартона. 
  

21 Объем и 

объемные 

формы. 

Развертка 

 

Декорировать объемные геометрические формы 

известными способами. Наблюдать и сравнивать 

плоские и объемные геометрические фигуры, 

конструктивные особенности объемных 

геометрических фигур и деталей изделий, размеры 

коробок и их крышек, конструктивные 
особенности узлов макета машины. Находить и 

соотносить пары – развертка и ее чертеж. 

Упражняться в чтении чертежей разверток. 
Изготавливать изделия по чертежам, рисункам и 

схемам. 

  

22 Подарочные 

упаковки 

 

  

23 Декорирование 

(украшение) 

готовых форм 

 

  

24 Конструирование 
из сложных 

разверток 

 

  

25 Модели и 

конструкции 

 

 

 

Наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности деталей наборов типа «Конструктор» 

и изделий, изготовленных из этих деталей. 

Анализировать схемы, образцы изделий из 
деталей наборов типа «Конструктор» с опорой на 

рисунки. Наблюдать и сравнивать условия, при 

которых подвижное соединение деталей можно 
сделать неподвижным и наоборот. Проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления.  

  

26 Наши проекты. 

Парад военной 

техники 

  

27 Наша родная 

армия 

Наблюдать и обсуждать последовательность 
деления окружности на пять равных частей. 

Упражняться в делении окружности на пять 

равных частей с целью построения звезды.  
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28 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг 

Изготавливать изделие в технике квиллинг с 

опорой на рисунки, схемы. Копировать или 

создавать свои формы цветков в технике 
квиллинг, использовать разные материалы. 

Изготавливать изображения в технике изонить по 

рисункам, схемам. Наблюдать и обсуждать 
особенности и последовательность изготовления 

изделий из креповой бумаги и изделий в технике 

квиллинг и изонить. 

  

29 Изонить 

 

  

30 Художественные 

техники из 

креповой 

бумаги 

  

Мастерская кукольника (4 ч) 

31 Что такое 

игрушка? 

Наблюдать и сравнивать народные и 

современные игрушки, театральные куклы, их 

место изготовления, назначение, конструктивно-
художественные особенности, материалы и 

технологии изготовления. Наблюдать и 

сравнивать конструктивные особенности и 
технологии изготовления кукол из носков и 

перчаток, кукол-неваляшек. 

  

32 Театральные 

куклы. 

Марионетки 

  

33 Игрушка из 

носка 

  

34 Кукла-

неваляшка 
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