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 Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена для 3  класса  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

России». 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младшего школьника на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской 

деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по технологии 

3 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Архитектура. Работа с бумагой. Изделие «Дом» 1  

2 Городские постройки. Работа с проволокой 1  

3 Работа с природным материалом и пластилином 1  

4 Работа с тканью. Аппликация 

 

1  

5 Вязание. Работа с шерстяной нитью. Воздушные петли 1  

6 Бисероплетение. Работа с леской и бисером 1  

7 Магазин подарков. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Лепка 

1  

8 Изготовление тканей. Работа с бумагой и шерстяной 

нитью 

1  

9 Значение лошади в жизни человека.  Техника 

подвижного соединения деталей изделия при помощи 

иглы и ниток, скрепок. Инструктаж по ТБ при работе с 

иглами. 

Изделие: игрушка «Лошадка»  (бумага) 

«Домашние животные» 

1  

10 Природные материалы: пшено, фасоль, семена и т.д.. Их 

свойства и приѐмы работы с ними.   Изделие: 

«Цыплёнок» 

1  

11 Изготовление объѐмных изделий на основе развѐртки. 

ПРОЕКТ «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДВОР» 

1  

12 История возникновения ѐлочных игрушек. Приѐмы их 

изготовления из яичной скорлупы. 

Изделие: «Ёлочные игрушки из яиц» 

1  

13 Ткачество. Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги.  

Изделие: «Коврик» 

1  

14 Национальный костюм и особенности его украшения. 

Освоение приѐма плетения в три нити. 

Изделие: «Русская красавица» (композиция из ниток и 

картона) 

1  

15 Аквариум и аквариумные рыбки. Составление 

композиции из природных материалов. ПРОЕКТ 

«АКВАРИУМ» 

1  

16 Значение символа птиц в культуре. Освоение техники 

оригами. Изделие: «Птица счастья» 

1  

17 Магазин подарков. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Лепка 

1  



18 Работа с природными материалами. Золотистая соломка 1  

19 Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков 1  

20 Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование 1  

21 Автомастерская. Работа с металлическим 

конструктором 

1  

22 Конструирование. Работа с различными материалами 1  

23 Водный транспорт. Работа с бумагой 1  

24 Океанариум. Шитьѐ мягкой игрушки 1  

25 Работа с пластичными материалами. Лепка из 

пластилина 

1  

26 Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами 1  

27 Работа с бумагой и картоном. Конструирование 1  

28 Папье-маше. Работа с бумагой 1  

29 Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьѐ 1  

30 Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьѐ 1  

31 Работа с различными материалами. Моделирование и 

конструирование 

1  

32 Переплѐтная мастерская. Работа с картоном и цветной 

бумагой 

1  

33 Почта. Работа с почтовыми бланками 1  

34 Интернет. Работа на компьютере 1  

Итого 34 часа 

 

 


