
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей  программы составлены с использованием:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Малышева, Н.А. Технология. 1- 4 кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений / Н.А. Малышева, О.Н. 

Масленикова. – 2  -е изд., перераб.- М:. Дрофа, 2012 год.   

Учебный предмет «Технология» в современной школе — это особенная, не только интегративная, но и комплексная дис-

циплина, которая может стать связующим звеном между школьными предметами и на практике показать ученикам важность 

получаемых знаний. Знакомство с технологиями прошлого и настоящего, с разнообразным миром профессий, их социальным 

значением, историей их возникновения и развития является первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа обеспечивает формирование знаний, умений и навыков в процессе ознакомления учеников с творческими, 

культурными и эстетическими ценностями своего и других народов и уважительного отношения к ним. На основе знакомства с 

традициями народных ремесел школьники учатся создавать произведения декоративного творчества, воплощать свои фантазии 

в материале, осуществляя технологическую последовательность операций при изготовлении качественных несложных изделий, 

полезных в быту. Аппликация, мозаика, плетение, ткачество, вышивание, резьба, вязание — все это приобщает учеников к 

культуре народа. Современному обществу нужны творческие личности, которые легко адаптируются в быстро меняющихся 

условиях жизни и производства, способны определить направление своей деятельности, найти оригинальное решение, обеспе-

чить свою экономическую независимость. Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального технологического образования. Формирование картины мира, материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Формирование эстетической культуры на основе 



знакомства с наиболее распространенными ремеслами и традиционными народными промыслами, профессиями региона, Рос-

сии. Сохранение и развитие культурных традиций. Приобретение знаний о роли трудовой деятельности в создании предметно-

го мира как основной среде обитания современного человека. Развитие знаково-символического, пространственного и образно-

го мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе способности учащегося к моделированию. Формирова-

ние мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности. Овладение начальными технологическими знаниями и умениями, развитие мелкой моторики 

рук. 

Цели и задачи: 

Основными целями начального обучения технологии являются: осуществление развивающего характера обучения; тех-

нологическое развитие младшего школьника; формирование системы начальных технологических знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий. Изучение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в начальной школе должно 

способствовать формированию интереса к информационной деятельности, которая реализуется через межпредметную практи-

ческую деятельность. Формирование информационной активности, коммуникативных навыков происходит на основе исполь-

зования теоретического и практического материала учебника технологии, посредством информационного практикума. Выбор 

траекторий изучения ИКТ определяется приоритетами школы. При этом следует обратить внимание на значимость начального 

этапа изучения информационных технологий, который является фундаментом дальнейшего развития и обучения. 

Место курса «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане. На изучение технологии в каждом классе началь-

ной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 3 классе — 34 часа 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип урока Планируемые результаты Учебные действия Дата 

урока Предметные Метапредметные Личностные 

1 Проверь себя Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

 

 

 

Знакомство с учебником. 

Проверка знаний, приобре-

тенных учащимися во вто-

ром классе 

Знакомиться с миром 

профессий. Наблю-

дать мозаики, выпол-

ненные из разных ма-

териалов. 

 

Участвовать в 

совместной 

творческой ра-

боте.  Формиро-

вание адекват-

ной и позитив-

ной самооценки 

Организовывать рабочее 

место, свою деятельность, 

рационально размещать ма-

териалы и инструменты, со-

блюдать приемы безопасно-

го труда Анализировать де-

коративно-художественные 

особенности изделия.   

 

Учимся у мастеров ( 7 ч)  

2 История возник-

новения вышивки. 

Вышивка крестом. 

Украшение изде-

лия вышивкой 

Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

     Наблюдать, исследовать 

свойства материа-

лов,используемых для вы-

шивания. Выбирать иглу, 

соответствующую толщине 

нитки 

Наблюдать, сравнивать, со-

поставлять технологические 

свойства — способы раз-

метки материала (разметка, 

выделение деталей, формо-

образование, сборка, отдел-

ка). Осваивать прием обме-

тывания края детали, соеди-

нения косыми стежками 

Анализировать и читать, 

графические изображения. 

Запомнить язык значков и 

схем в оригами. Сравнивать 

свойства бумаги: толщина, 

упругость, прочность, гиб-

кость. Выбирать материал 

для работы с учетом его 

свойств 

Исследовать конструктив-

3 Сундучок для ме-

лочей и ячейки 

для него 

Рационально-

логический 

тип 

Применять приемы размет-

ки: по шаблону, линейке, 

на глаз, по месту, по вы-

кройке. Конструировать из 

деталей образ. Экономно 

использовать материалы. 

Осваивать новый прием 

соединения —щелевой за-

мок. Соединять детали с 

учетом декоративно-

художественных условий. 

Крепить объемную компо-

зицию 

на основу.  

 

 

 

 

Развивать речь, 

строить логически 

связанные предложе-

ния. 

Сравнивать виды ма-

териалов, используе-

мых для 

деталей, фона, шабло-

на. Изготавливать 

шаблоны и 

фон. Анализировать 

задание, понимать по-

ставленную 

цель. 

Участвовать в 

совместной 

творческой ра-

боте 

 

4 Складывание ба-

зовой формы 

«шляпа», плоских, 

подвижных, объ-

емных изделий 

Рационально-

логический 

тип 

 

5 Применение узлов 

в повседневной 

жизни. Плетение 

цепочек, узоров из 

ДПУ.  

Рационально-

логический 

тип 

 

6 Коллаж. Легенда 

о возникновении 

узла Геркулеса, 

гордиев узел. 

Плетение основ-

ного узла (репсо-

вого) 

Рационально-

логический 

тип 

 



 

7-8 «Изонить». За-

полнение угла ни-

тью. Создание об-

разов из таких 

элементов.  Ста-

ринное рукоделие 

— низание. Низа-

ние бисера на 

проволоку. Образ 

из ромбов 

Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

Сравнивать свойства 

(конструктивные, де-

коративные) материа-

лов, способы их тех-

нологической 

обработки, соедине-

ния, оформления, вы-

бирать материал с 

учетом назначения 

изделия. 

 

Оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, ко-

нечный резуль-

тат, вносить 

корректировку 

но-технологические осо-

бенности изделия. Понять 

зависимость размера плете-

ного изделия от толщины 

материала. Моделировать 

композицию из выполнен-

ных плетеных деталей. 

Оценивать результаты дея-

тельности. Образовывать 

ряды горизонтальные,. Об-

разовывать рисунок из пле-

теных рядов линий 

 

От замысла к изделию (6ч)  

9  Замысел изделия. 

Объемный кот 

Рационально-

логический 

тип 

Преобразовывать плоский 

лист бумаги в объемное 

изделие. Соединять модули 

неразъемным соединением. 

Оформлять изделие рисун-

ком, 

аппликацией. Наблюдать за 

свойством нового материа-

ла — 

способностью растягивать-

ся. Осваивать приемы 

обработки, соединения, 

сборки, оформления. Ис-

следовать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные 

особенности предложен-

ных изделий. 

 

Анализировать и чи-

тать графические 

изображения 

— схемы.  Оценивать 

результаты деятель-

ности, корректировать 

конструкцию и техно-

логический процесс. 

Сравнивать форму го-

товых деталей с их 

изображением 

Участвовать в 

совместной дея-

тельности.  Оце-

нивать результа-

ты деятельности. 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с 

целью 

Анализировать технологи-

ческие, декоративно-

художественные особенно-

сти изделий, выделять осо-

бенности, делать выводы 

Понимать технический чер-

теж, рисунок, условные обо-

значения. Выявлять дефек-

ты в чертеже и корректиро-

вать. Работать в малых 

группах 

Выполнять детали, кон-

струировать из них по эски-

зу, по представлению 

Планировать последова-

тельность практических 

действий для реализации 

замысла. Изготавливать 

простой чертеж, лекала. 

Оформлять изделия (рисун-

ком, раскрашиванием вы-

резками, аппликацией, мо-

заикой). Наблюдать, иссле 

довать разные подвижные 

 

10 Технический ри-

сунок и чертеж. 

Чертеж настоль-

ной карточки 

Рационально-

логический 

тип 

 

11 Объемная картина 

«Зимний пейзаж». 

Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

 

12 

13 

 Развертки упа-

ковки и объемной 

рамочки 

Композиция на 

объемной упаков-

ке. Композиция из 

деталей в объем-

ной рамочке 

  

14  Изделия с по-

движными соеди-

нениями Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

 



 

Макет и модель соеди нения, конструктив-

ные особенности в зависи-

мости от предназначения 

изделия. 

Фантазируем, экспериментируем,  создаем(2ч) 

15 Лепка с использо-

вание проволоч-

ного каркаса 

Практико-

технологиче-

ский тип 

Наблюдать, исследовать 

свойства пластичных мате-

риалов, приемы обработки, 

пошаговой лепки 

изделия 

Знакомиться с миром 

профессий. 

 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода 

работы и конеч-

ного результата. 

Определять свое 

место в общей 

деятельности 

Наблюдать связь человека с 

предметным миром, бли-

жайшего окружения, кон-

струкции объектов. Сравни-

вать конструктивные осо-

бенности моделей и макетов 

 

16 Народные тради-

ции 

Практико-

технологиче-

ский тип 

Наблюдать, сравнивать 

внешний вид разных узлов 

и цепочек из них. Экспе-

риментировать, завязывая 

одинаковые узлы, чередо-

вать разные узлы. 

Работать по эскизам, 

соблюдать пошаговые 

технологические опе-

рации. Конструиро-

вать образ из деталей 

по рисунку или мыс-

ленному образу. 

 

Выполнять дей-

ствия по самооб-

служиванию. 

Уметь 

выполнять при-

емы безопасной 

работы колю-

щими 

инструментами.   

Наблюдать связь человека с 

предметным миром, тради-

ции и творчество мастеров. 

Осваивать новые приемы 

экономного расхо дования 

искусственных материа лов. 

 

Учимся экономно расходовать материалы (2ч). 

  

17  Аппликация из 

ткани «Лоскутная 

мозаика». 

  Осваивать прием завязы-

вания простого узла. Фор-

мировать образ в процессе 

плетения. 

Наблюдать, исследовать 

гибкость разных материа-

лов, используемых при 

плетении, осваивать прие-

мы работы: резание, фор-

мование, теснение, 

Прессование. Осваивать 

приемы обработки деталей 

Работать по эскизам, 

соблюдать пошаговые 

технологические опе-

рации. Конструиро-

вать образ из деталей 

по рисунку или мыс-

ленному образу. 

 

 Участвовать в 

совместной 

творческой дея-

тельности. Мо-

делировать об-

раз, компози-

цию. 

Планировать по-

следователь-

ность практиче-

ских 

действий.  

После обработки ткани по-

лучать фактурные, несыпу-

чие, многослойные, торцо-

ванные заготовки 

Осваивать приемы прищи-

панной мозаики. Оценивать 

и корректировать работу 

Наблюдать и исследовать 

свойства материалов, ис-

пользуемых для шитья иг-

рушек. 

18  Безотходная тех-

нология- мозаика. 

История возник-

новения куколь-

ного театра. 

Мягкая игрушка. 

Объемное моде-

лирование куклы 

клоун. Декорации 

Практико-

технологиче-

ский тип 

 



 

из вырезок. 

«Звездное ткаче-

ство» 

мозаики из пластилина. 

Наблюдать, исследовать 

приемы обработки 

пластилина: раскатывание 

основы, создание фактур-

ной поверхн ости, украше-

ние изделия 

Участвовать в 

совместной 

творческой дея-

тельности   

Мастерим и играем в театр (9ч) 

19 

20 

Декорации из по-

лос бумаги разной 

длины. Сложные 

детали. Конструи-

рование из слож-

ных и простых 

деталей 

Практико-

технологиче-

ский тип 

Осваивать приемы 

обработки, соединения, 

сборки, оформления. Ис-

следовать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные 

особенности предложен-

ных изделий. 

 

Работать по эскизам, 

соблюдать пошаговые 

технологические опе-

рации. Конструиро-

вать образ из деталей 

по рисунку или мыс-

ленному образу. 

 

Участвовать в 

совместной 

творческой дея-

тельности. Мо-

делировать об-

раз, компози-

цию. 

Планировать по-

следователь-

ность практиче-

ских 

действий.  

Участвовать в 

совместной 

творческой дея-

тельности   

Организовывать свою дея-

тельность, воплощать мыс-

ленный образ в материале. 

Осваивать разметку по вы-

кройке. Изготавливать вы-

кройку, мягкую игрушку. 

Сравнивать разные виды 

материалов и выбирать 

нужный. Выполнять детали. 

Моделировать образ из них. 

Выполнять неразъемную 

конструкцию, подвижное 

соединение. Планировать 

последовательность практи-

ческих действий (техноло-

гические операции). Срав-

нивать декоративные и тех-

нологические особенности 

новых приемов обработки 

материалов. Использовать 

оптимальные средства и 

способы работы 

 

21 

22 

Коллективный 

проект «Куколь-

ное представление 

для родных и дру-

зей» 

Рационально-

логический 

тип 

23 

24 

Работаем с при-

родными матери-

алами 

Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

Наблюдать, исследовать 

природный материал, изу-

чать его внешний вид, при-

ем резания «ломтиков».  

Конструировать образ 

из подготовленных 

элементов. . Модели-

ровать из полученных 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

Создание картины из при-

родного материала по соб-

ственному творческому за-

мыслу 

 



 

25 

26 

Изготовление за-

писной книжки. 

Обложка для кни-

ги. Макет книжки 

Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

Сравнивать свойства.  деталей образ, 

композицию. 

 

Работа из картона и бумаги 

по собственному творче-

скому замыслу 

 

27 Технология муль-

типликации 

Урок-

обобщение 

Проверка знаний, приобре-

тенных учащимися за год 

Анализировать пред-

лагаемое задание. 

Прогнозировать полу-

ченные практические 

результаты, находить 

и использовать опти-

мальные 

средства и способы 

работы 

 

Структуриро-

вать и формули-

ровать то новое, 

что 

открыто и усво-

ено на уроках 

технологии во 

втором 

классе 

Итоговое занятие. 

Проверка знаний, приобре-

тенных учащимися за год 

 

Работаем с природными материалами(2ч)  

28 

29 

Из истории плете-

ния разнообраз-

ными материала-

ми. Солома в ру-

ках мастера 

 Преобразовывать плоский 

лист бумаги в объемное 

изделие. Соединять модули 

неразъемным соединением. 

Оформлять изделие рисун-

ком, 

аппликацией. Наблюдать за 

свойством нового материа-

ла — 

способностью растягивать-

ся. Осваивать приемы 

обработки, соединения, 

сборки, оформления. Ис-

следовать конструкторско-

технологические и декора-

тивно-художественные 

особенности предложен-

ных изделий. 

 

Анализировать и чи-

тать графические 

изображения 

— схемы.  Оценивать 

результаты деятель-

ности, корректировать 

конструкцию и техно-

логический процесс. 

Сравнивать форму го-

товых деталей с их 

изображением 

Структуриро-

вать и формули-

ровать то новое, 

что 

открыто и усво-

ено на уроках 

технологии во 

втором 

классе 

Организовывать свою дея-

тельность, воплощать мыс-

ленный образ в материале. 

Осваивать разметку по вы-

кройке. Изготавливать вы-

кройку, мягкую игрушку. 

Сравнивать разные виды 

материалов и выбирать 

нужный. Выполнять детали. 

Моделировать образ из них. 

 

Знакомимся с информационной технологией(4ч)  

30 Из глубины веков: Эмоциональ- Применять приемы размет- Анализировать и чи- Структуриро- Наблюдать за рукотворным   



 

графическая ин-

формация, книга. 

но-

художествен-

ный тип 

ки: по шаблону, линейке, 

на глаз, по месту, по вы-

кройке. Конструировать из 

деталей образ. Экономно 

использовать материалы. 

Осваивать новый прием 

соединения —щелевой за-

мок. Соединять детали с 

учетом декоративно-

художественных условий. 

Крепить объемную компо-

зицию 

на основу.  

 

тать графические 

изображения 

— схемы.  Оценивать 

результаты деятель-

ности, корректировать 

конструкцию и техно-

логический процесс. 

Сравнивать форму го-

товых деталей с их 

изображением 

вать и формули-

ровать то новое, 

что 

открыто и усво-

ено на уроках 

технологии во 

втором 

классе 

миром как результатом тру-

да человека. Искать, отби-

рать, использовать необхо-

димую информацию, выяв-

лять роль трудовой дея-

тельности в жизни человека.  

31 Изготовление за-

писной книжки. 

Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

Наблюдать, исследовать 

свойства пластичных мате-

риалов, приемы обработки, 

пошаговой  

изделия 

Анализировать и чи-

тать графические 

изображения 

— схемы.  Оценивать 

результаты деятель-

ности, корректировать 

конструкцию и техно-

логический процесс. 

Сравнивать форму го-

товых деталей с их 

изображением 

Структуриро-

вать и формули-

ровать то новое, 

что 

открыто и усво-

ено на уроках 

технологии во 

втором 

классе 

Проектировать изготовле-

ние макета книжки. Соблю-

дать этапы создания макета: 

выполнение эскиза, техни-

ческого рисунка, чертежа, 

выкройки, изготавливать 

макет книжки, переплет, 

оформлять книжку рисун-

ком, аппликацией, мозаи-

кой, коллажем. 

 

32 Макет книжки Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

Наблюдать, исследовать 

гибкость разных материа-

лов, используемых при 

плетении, осваивать прие-

мы работы: резание, фор-

мование, теснение. 

 

Анализировать и чи-

тать графические 

изображения 

— схемы.  Оценивать 

результаты деятель-

ности, корректировать 

конструкцию и техно-

логический процесс. 

Сравнивать форму го-

товых деталей с их 

изображением 

Участвовать в 

совместной 

творческой дея-

тельности. Мо-

делировать об-

раз, компози-

цию. 

Планировать по-

следователь-

ность практиче-

ских 

действий.  

Организовывать свою дея-

тельность, воплощать мыс-

ленный образ в материале. 

Осваивать разметку по вы-

кройке. Изготавливать вы-

кройку, мягкую игрушку.  

 



 

Участвовать в 

совместной 

творческой дея-

тельности   

33 Обложка для 

книжки  

Эмоциональ-

но-

художествен-

ный тип 

Наблюдать, исследовать 

гибкость разных материа-

лов, используемых при 

плетении, осваивать прие-

мы работы: резание, фор-

мование, теснение. 

 

Анализировать и чи-

тать графические 

изображения 

— схемы.  Оценивать 

результаты деятель-

ности, корректировать 

конструкцию и техно-

логический процесс. 

Сравнивать форму го-

товых деталей с их 

изображением 

Участвовать в 

совместной 

творческой дея-

тельности. Мо-

делировать об-

раз, компози-

цию. 

Планировать по-

следователь-

ность практиче-

ских 

действий.  

Участвовать в 

совместной 

творческой дея-

тельности   

Организовывать свою дея-

тельность, воплощать мыс-

ленный образ в материале. 

 

34 Проверь себя Урок-

обобщение 

Проверка знаний, приобре-

тенных учащимися за год 

Анализировать пред-

лагаемое задание. 

Прогнозировать полу-

ченные практические 

результаты, находить 

и использовать опти-

мальные 

средства и способы 

работы 

 

Структуриро-

вать и формули-

ровать то новое, 

что 

открыто и усво-

ено на уроках 

технологии во 

втором 

классе 

Итоговое занятие. 

Проверка знаний, приобре-

тенных учащимися за год 

 



 


