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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по технологии  в 3 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 31.12.2015г. №1576). 
2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Лутцева Е.А, Зуева Т.Т. «Технология». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы. –М: Просвещение, 2014 г. 

4.  Методических рекомендаций КРИППО «Об организации образовательного процесса в начальной школе общеобразовательных 

организаций Республики Крым  в 2021/2022 учебном году». 

        Ориентирована на базовый учебник: Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций./Лутцева Е.А, Зуева Т.Т.– М.: 

Просвещение, 2014 г. 

         Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными  результатами  освоения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными  результатами освоения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), 

развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

 Предметными  результатами  освоения технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

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

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  



                                                                           Содержание учебного предмета 

Тема 1. Информационная мастерская (2 ч) Повторение изученного во 2 классе. Общее представление о процессе творческой деятельности 

(замысел образа, подбор материалов, реализация). Знакомимся с компьютером. Использование компьютера в разных сферах современной 

жизни. 

Тема 2. Мастерская скульптора (6ч) Знакомство с понятиями «скульптура», «скульптор». Приёмы  работы скульптора. Древние скульптуры 

разных стран и народов. Знакомство с понятием «статуэтка». Сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых они изготовлены. 

Жёсткий пластик (пластиковые бутылки). Резание пластика ножницами и канцелярским ножом. Правила безопасной работы канцелярским 

ножом. Получение формы и изображения способом намазывания пластилина на пластиковую основу, получение многослойных пластилиновых 

деталей. Знакомство с понятиями «рельеф», «фактура». Общее представление о видах рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф. Фольга как 

материал для изготовления изделий. Свойства фольги. 

Тема 3. Мастерская рукодельницы (8ч) Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. Традиционные вышивки разных регионов 

России. Вышивка «Болгарский крест» — вариант строчки косого стежка. Введение понятия «строчка петельного стежка». Варианты строчки 

петельного стежка. История появления пуговиц. Назначение пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на ножке). Виды других застёжек. 

Изготовление изделия сложной конструкции с отделкой пуговицами. Представления о назначении швейной машины, бытовых и 

промышленных швейных машин, о профессии швеи-мотористки. Секреты швейной машины. Назначение футляров, конструкции футляров. 

Требования к конструкции и материалам, из которых изготавливаются футляры. Изготовление деталей кроя по лекалу. 

Тема 4. Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (10ч) Строительство и украшение дома. Изготовление макетов 

зданий с элементами  декора из гофрокартона. Введение понятий «развёртка», «рицовка». Знакомство с профессией инженера-конструктора. 

Плоские и объёмные фигуры. Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. Разнообразие форм объёмных упаковок. Подбор 

пар: упаковка и её развёртка. Изготовление коробок-упаковок призматических форм из картона. Введение понятия «декор». Оклеивание 

коробки и её крышки тканью. Введение понятий «машина», «макет». Основные части грузового автомобиля. Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной бумаги по чертежам деталей объёмных и плоских форм. Введение понятия «модель». Прочность как техническое 

требование к конструкции. Виды соединения деталей конструкции — подвижное и неподвижное. Наши проекты. Парад военной техники. 

Деление круга на пять частей, изготовление пятиконечной звезды (плоской и объёмной). Знакомство с понятием «декоративно-прикладное 

искусство», художественными техниками —филигрань и квиллинг. Знакомство с профессией художника-декоратора. Знакомство с 

художественной техникой «изонить». Освоение приёмов изготовления изделий в художественной технике «изонить». Знакомство с 

материалом «креповая бумага». Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

 Тема 5. Мастерская кукольника (8ч) Знакомство с историей игрушки. Особенности современных игрушек. Повторение и расширение 

знаний о традиционных игрушечных промыслах России. Знакомство с различными видами кукол для кукольных театров. Изготовление 

изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). Знакомство с конструктивными особенностями неваляшки. Подбор материалов 

для изготовления деталей игрушки. 
                                                                                                           
                                                                                                            
 



                                                                                           
 
 

                                                                                            Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1. Информационная мастерская 2 

2. Мастерская скульптора 6 

3. Мастерская рукодельницы 8 

4.  Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 10 

5. Мастерская кукольника 8 

 Всего 34 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Информационная мастерская (2 ч) 

1. 01.09  Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного  материала. 

2. 08.09  Знакомимся с компьютером. 

                                                                                          Мастерская скульптора (6ч) 

3. 15.09  Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

     4.        22.09  Статуэтки. Мелкая скульптура России, художественные промыслы. 

5. 29.09  Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

6. 06.10  Рельеф и его виды.  

7. 13.10  Как придать поверхности фактуру и объём? 

     8.       20.10  Конструируем из фольги. 

                                                                                             Мастерская рукодельницы (8ч) 

9. 27.10                                                                     Вышивка и вышивание. 

10. 10.11  Строчка петельного стежка. 

11. 17.11  Пришивание пуговиц. 

12. 24.11  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

    13.       01.12  История швейной машины. 

14. 08.12  Секреты швейной машины. 

    15.        15.12  Футляры. 

    16.   Наши проекты. Подвеска. 

                                                                                           Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (10ч) 

17. 29.12  Строительство и украшение дома. 

18. 12.01  Объём и объёмные формы. Развёртка. 

19. 19.01  Подарочные упаковки. 

20. 26.01  Декорирование (украшение) готовых форм. 

21. 02.02  Конструирование из сложных развёрток. 

22. 09.02  Модели и конструкции. 

    23.       16.02  Наши проекты. Парад военной техники. 

24. 02.03  Наша родная армия. 

    25.   Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

26. 16.03  Изонить. 



                                                                                             Мастерская кукольника (8ч) 

27. 30.03  Может ли игрушка быть полезной. 

28. 06.04  Театральные куклы-марионетки. 

    29.       13.04  Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

30. 20.04  Игрушка из носка. 

31. 27.04  Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

32. 04.05  Игрушка-неваляшка. 

33. 11.05  Изготовление игрушки-неваляшки из любых доступных материалов с использованием готовых форм. 

34. 18.05  Что узнали, чему научились.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании) 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


