
 

 
 

 
 
 



Рабочая программа по технологии для учащихся 3класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Большечирклейская СШ муниципального 
образованиия«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ Протокол № 1 от 
30.08.2018 года  Приказ № 391    от 30.08.2018 г. 
 Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного стандарта общего образования; Примерной программой 
начального образования Т.М.Геронимус. 
 
                                             

Содержание учебного предмета 
      

   
3 класс (34 ч) 

 
Изготовление изделий из природного материала (9 ч.) 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 
материалов (последовательность,  инструменты, приспособления). Основные  
способы соединения деталей изделия. Создание изделий и декоративных 
композиций по собственному замыслу. 
Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий из природных 
материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 
поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 
пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 
изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. 
- Аппликация как способ получения изображения. Подготовка соломенных 
ленточек. 
- Плоская аппликация из соломы. «Кленовый лист». 
- Плоская аппликация из соломы разных оттенков. «Утёнок». 
- Выпуклая аппликация из соломы. «Бабочка», «Цветок» 
- Аппликация из листьев и цветов. «Счастливый жених» 
- Спилы дерева. «Веселые медвежата» 
- Природный материал - пробка. Соединение деталей шпильками. 
«Пассажир» 
 

Изготовление изделий из бумаги и картона (16 ч) 
Краткая характеристика операций обработки бумаги (последовательность, 
инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей 
изделия. 
Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, 
рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров 
изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; 
складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; 



сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей 
изделия относительно заданного. Декоративное оформление изделия 
аппликацией, прорезным орнаментом, окрашивание. 
- Производство бумаги. Свойства бумаги. Мозаика методом прищипывания. 
«Собачка» 
- Мозаика методом прищипывания . «Карандаш» 
- Кант и окантовка.  «Планшет» 
- Картонное кружево «Гофрированная плетенка» 
- Аппликация «Картонное кружево» 
- «Веселые струйки» - украшение на праздничный стол. 
- Елочная игрушка из ажурной заготовки. «Волшебный фонарик» 
- Гофрируем, складываем во много слоев (коллективная работа). Игрушки – 
сувениры   «Павлин», «Жар – птица» 
- Гофрируем, складываем во много слоев (коллективная работа). «Круги – 
воротнички» для клоуна, «Обезьянка – помощница» 
- Коллективная работа «Елочка» 
- Прорезаем круг. Экономная разметка. 
- Игрушки из бумаги и обрезков. Сувенир - подвеска  «Весельчак» 
- Складывание упаковки «Коробки-матрешки» 
 

Изготовление изделий из текстильных материалов (2 ч.) 
Свойства ваты, ее происхождение. Намотка ниток на шаблоны для помпона. 
Изготовление колобка из нитяного помпона. 
- Вата, ее свойства и происхождение. Аппликация из ваты «Дед Мороз» 
- Учимся делать помпоны. Подвеска «Колобок», «Совенок и утенок» 
 

Работа с тканью(3 ч.) 
Изделия из ткани. Знакомство с названиями швов. Свойства ткани. 
Знакомство с процессом получения шерстяной ткани. Выкраивание деталей 
из ткани. Соединение деталей швом «ручная строчка».  
Ремонт книг. Основные части книги. Материалы, применяемые для 
изготовления книг. Правила обращения с книгами. Приемы обработки 
плотной бумаги и картона.  
- Уход за одеждой. Декоративные элементы одежды. 
- Приемы и виды ручных швов. Шов «ручная строчка» 
- Ремонт книг. Правила обращения с книгами. Склеивание учебников 
 

Изготовление изделий из различных материалов (4 ч.) 
Приемы работы с различными материалами (называние, сравнение 
свойств, использование). Выбор материалов по их свойствам. Подготовка 
материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование 
материалов. 
- Приемы работы с пенопластом. «Змейка» 
- Игрушка из поролона. «Поросенок» 
- Резка поролона макетным ножом. «Ежик» 



- Работа с синтепоном. «Ванюша» 
 
Планируемые резщультаты освоения программы по технологии к концу 
3 класса 

Личностные результаты 
-Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России. 
-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
-Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
 

Метапредметные результаты 
-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
-Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  
характера. 
-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 
-Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 
-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 



сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета. 
-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах. 
-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 
-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения 
и оценку событий.  
-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 
Предметные результаты 

-Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии. 
-Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
-Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 
технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 
правил техники безопасности; 
-Использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
-Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

3-й класс 
К окончанию обучения по курсу “Технология” в 3-м классе 
обучающиеся должны знать: 
• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
синтетических материалов (бумага, ткани); 
• простейшие способы достижения прочности конструкций; 
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 
помощью контрольно-измерительных инструментов; 
• линии чертежа; 
• правила безопасной работы с канцелярским ножом; 
• технику выполнения косой строчки, ее варианты, назначение. 
Обучающиеся должны уметь: 



• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
• под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные 
тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 
коррективы в полученные результаты; 
• читать простейшие чертежи (эскизы) разверток; 
• соблюдать последовательность выполнения разметки развертки (от 
габаритов – к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-
измерительных инструментов; 
• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, 
простейший чертеж; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приемы изготовления изделий; 
• выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 
вариантами. 
Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 
• с помощью учителя искать оригинальные решения конструкторско-
технологических, экономических и эстетических проблем; 
• самостоятельно: 
– размещать на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением 
правил хранения колющие и режущие инструменты, проверять их 
исправность; 
– читать графическую и словесную инструкционную карту, проверять 
соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей на 
чертеже. 

 
 

 
             
 

Тематическое планирование 
№          Название раздела       Часы 
1 Работа с природным материалом  9 
2 Работа с бумагой и картоном 16 
3 Изготовление изделий из текстильных 

материалов 
2 

4 Работа с тканью 3 
4  Работа с разными материалами  4 
 Итого 34 

 
 
 

 
 



 



№ 
урок
а 

Количе
ство 
часов 

Тема урока Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата проведения 
план факт 

1. 
 

1 Аппликация как способ 
получения изображения. 
Подготовка соломенных 
ленточек 
(постановочный, 
вводный урок) 

Обучение  делать ленточки из 
соломки для аппликации, 
выполнять аппликацию из ленточек 
соломки; развивать мелкую 
моторику рук и внимательность 

   

2. 
 

1 Плоская аппликация из 
соломки. «Кленовый 
лист» (постановка 
учебной задачи, поиск её 
решения) 

Повторение процесса подготовки 
соломки к работе, ознакомление с 
правилами разметки на просвет; 
помощь учащимся в освоении 
технологии изготовления плоской 
аппликации из соломки 

   

3. 
 

1 Аппликация из соломки 
разных оттенков. 
«Утёнок» (открытие 
нового способа 
действия) 

Закрепление умения изготовления 
аппликации из соломки; помощь 
учащимся в изготовлении плоской 
аппликации из соломки, развитие 
эстетического вкуса и мелкой 
моторики рук 

   

4. 
 

1 Выпуклая аппликация из 
соломки. «Бабочка» 
(решение частных 
задач) 

Обучение изготовления выпуклой 
аппликации из соломки разных 
цветов; Воспитание терпения и 
аккуратности 

   

5. 1 Аппликация из листьев и 
цветов. «Портрет 
девочки» (освоение 
нового материала) 

Обучение изготовления аппликации 
из листьев и цветов; развитие 
творческих способностей и 
глазомера 

   



6. 1 Мозаика в технике 
прищипывания. 
«Медаль» (освоение 
нового материала) 

Ознакомление с приёмами метода 
прищипывания и изготовление с 
изображением собаки; обучение 
различия понятия «материал», 
«инструмент» 

   

7. 1 Прищипная мозаика 
«Карандаш» (решение 
частных задач) 

Развитие эстетического вкуса и 
мелкой моторики рук; воспитание 
терпения и аккуратности, помощь 
учащимся в изготовлении мозаики 

   

8. 1 Кант и окантовка 
(освоение нового 
материала) 

Ознакомление с понятиями «кант» 
и «окантовка»; обучение делать 
полоски для окантовки, 
приклеивании канта, изготовление 
планшета 

   

9. 1 Картонное кружево. 
Гофрированная плетёнка 
(освоение нового 
материала) 

Ознакомление с техникой 
аппликации «картонное кружево»; 
обучение изготовления 
«кружевных» полосок из картона, 
гофрированную плетёнку, 
гофрированные рамки  

   

10. 1 Аппликация из 
картонного кружева 
«Солнышко» (решение 
частных задач) 

Закрепление умения изготовления 
поделок из гофрированного 
картона, повторение разметки на 
просвет; изготовление из 
гофрированного картона 
аппликации 

   

11. 1 Что умеет аппликация? 
Аппликация с деталями 

Ознакомление со свойствами ваты; 
обучение определения формы, 

   



из ваты «Дед Мороз» 
(решение частных 
задач) 

размеров и последовательности 
изготовления изделия по схеме  

12. 1 Изготовление человечка 
из бумажной трубочки 
(решение частных 
задач) 

Ознакомление с принципом 
изготовления игрушек из бумажных 
трубочек; помощь учащимся в 
изготовлении человека из 
бумажных трубочек 

   

13. 1 Прорезаем 
прямоугольник. 
Прорезаем круг 
(решение частных 
задач) 

Обучение изготовления ажурных 
паутинок из круга и 
прямоугольника, развитие 
глазомера и мелкой моторики рук 

   

14. 1 Ажурные фонарики 
(решение частных 
задач) 

Закрепление умения выполнения 
разметки с помощью 
прямоугольника и на глаз; обучение 
изготовления двухъярусных 
фонариков 

   

15. 1 Игрушки из обрезков 
бумаги и картона. 
«Весельчак» (освоение 
нового материала) 

Повторение правила безопасной 
работы с ножницами; обучение 
изготовления игрушек из 
небольших кусочков бумаги, 
развитие сообразительности. 

   

16. 1 Коллективная работа 
«Елка» 
(систематизация и 
обобщение изученного) 

Обучение экономичной разметке 
циркулем и изготовлению изделий 
из рассеченных кругов, сбор 
подделки из рассеченных кругов, 
изготовленных бригадой 

   



17. 1 Вырезание 
симметричных деталей 
из гармошки. Открытка 
«Весёлый хоровод» 
(решение частных задач) 

Повторение приёма разметки 
симметрии, правила разметки в 4 
шага; обучение изготовления 
объемных открыток 

   

18. 1 Природные материалы и 
способы их соединения. 
Игрушка «Черепашки» 
(решение частных 
задач) 

Обучение соединения в 
композицию поделки из природных 
материалов; изготовление игрушки 
из природных материалов 

   

19. 1 Спилы дерева. 
Подсвечник (освоение 
нового материала) 

Обучение обработки спила дерева; 
помощь учащимся в освоении 
технологии изготовления 
подсвечника из спилов дерева 

   

20. 1 Природный материал 
пробка. Соединение 
деталей шпильками. 
Игрушка 
«Путешественник» 
(освоение нового 
материала) 

Обучение правильного разрезания 
пробки и соединения деталей 
шпильками; помощь учащимся в 
изготовлении игрушки из пробки 

   

21. 1 Правила безопасной 
работы буравчиком. 
Соединение деталей из 
желудей и каштанов. 
Игрушка «Охотник» 
(решение частных 
задач) 

Обучение безопасного пользования 
буравчиком, помощь учащимся в 
изготовлении игрушки из желудей 
и каштанов 

   



22. 1 Пенопласт, работа с ним. 
«Змейка» (освоение 
нового материала) 

Обучение работы с пенопластом, 
ознакомление с его свойствами, 
помощь учащимся в освоении 
технологии изготовления поделки 
из пенопласта 

   

23. 1 Складные упаковки 
(решение частных 
задач)  

Обучение расчета величины 
заготовки; помощь учащимся в 
изготовлении складной упаковки 

   

24. 1 Поролон. Делаем 
игрушку, перетягивая 
поролон. «Поросёнок» 
(решение частных 
задач) 

Обучение изготовления игрушки, 
перетягивая поролон; развитие 
эстетического вкуса и глазомера 

   

25. 1 Полуфабрикаты и 
игрушки из них. Куколка 
(освоение нового 
материала) 

Обучение характеризования 
приёмов отделки полуфабрикатов, 
развитие творческого мышления; 
помощь учащимся в изготовлении 
поделки из полуфабрикатов 

   

26. 1 Разметка циркулем. 
«Шкатулка- секретик». 
(освоение нового 
материала) 

Обучение разметки треугольника с 
помощью циркуля; помощь 
учащимся в изготовлении 
шкатулки- секретика 

   

27. 1 Самостоятельная работа. 
Ребристый шарик 
(обобщение изученного) 

Изготовление ребристого шарика 
бригадой; Обучение работы в 
бригаде, координирование действий 
всех членов бригады 

   

28. 1 Самостоятельная работа. 
«Жар- птица» 

Обучение разметки шилом, и 
прорез щели ножом. 

   



(Систематизация 
знаний) 

29. 1 Работа с синтепоном.  
«Ванюша» (освоение 
нового материала) 

Обучение приёмам получения 
эскизов круглых деталей; 
повторение правил разметки на 
просвет; изготовление изделия из 
синтепона. 

   

30. 1 Учимся делать помпоны. 
«Колобок» (освоение 
нового материала) 

Обучение изготовления помпонов; 
помощь учащимся в освоении 
технологии изготовления игрушки 
из синтепона. 

   

31. 1 Шов «Ручная строчка» 
(постановка учебной 
задачи) 

Обучение технике шва «Ручная 
строчка»; повторение приёмов и 
видов ручных швов. 

   

32. 1 Соединение деталей из 
ткани. Приклеивание 
при помощи 
полиэтилена (решение 
частных швов) 

Обучение приклеивания ткани на 
ткань с помощью поэлителена, 
повторение приемов соединения 
деталей из ткани, изготовление 
мережки. 

   

33. 1 Проект. 
Конструирование 
технических устройств 
(обобщение и 
систематизация знаний) 

Стимулирование творческого 
поиска; помощь учащимся в 
создании задуманного изделия 

   

34. 1 Что мы узнали нового в 
третьем классе? 
(Рефлексия и оценивание 
учебной деятельности) 

Обобщение знания по пройденному 
материалу; воспитание бережного 
отношения к труду 

   



 


