


Пояснительная записка
              Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-
нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования с 
учетом возможностей учебно-методических систем «Школа России» и ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту.

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного освоения человеком природы, частью которой 
он является. Ребенок должен осознать, что все вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки.

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех четырёх классах, но в каждом 
присутствует своя специфика:

1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых людьми в различных областях деятельности, 
усвоение правил работы с этими инструментами и материалами;

2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и инструментами, расширение знаний в области 
трудовой деятельности людей в различные исторические эпохи;

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой деятельности людей, ориентированной на 
современность и

будущее.

Цели изучения технологии в начальной школе:
-      приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
-  приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  на  основе  овладения  технологическими
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
-   формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду  и людям труда.

Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества,

отраженного в материальной культуре; развитие эмоцинально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ре-
меслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого чело-
века; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического
содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;



 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологиче-
ского образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к дей-
ствиям в новых условия и нестандартных ситуациях;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять

его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изго-
товления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других
школьных дисциплин;

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки
зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то
есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с тех-
нологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, пере-
дачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.

Структура курса 3 класс:
Как работать с учебником. (2ч)
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Деятельность человека в исторической среде, 
инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Человек и Земля (40ч) 
Архитектура.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объёмная модель дома. Оформление изделия по
эскизу.
Городские постройки.
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из проволоки.
Парк.
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов.
Макет городского парка.
Проект «Детская площадка».



Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Создание тематической композиции, оформление
изделия. Презентация результатов проекта, его защита.
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по
пошиву одежды.  Выкройка платья.  Виды и свойства  тканей,  пряжи.  Природные и  химические  волокна.  Способы украшения  одежды -
вышивка,  монограмма.  Правила  безопасной  работы  с  иглой.  Различные  виды  швов  с  использованием  пяльцев.  Техника  выполнения
стебельчатого шва.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Изготовление тканей.
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в
ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 
Вязание.
История вязания.  Способы вязания.  Виды и назначение вязаных вещей.  Инструменты для ручного вязания -  крючок и спицы. Правила
работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 
Одежда для карнавала.
Проведение  карнавала  в  разных  странах.  Особенности  карнавальных  костюмов  из  подручных  материалов.  Выкройка.  Крахмал,  его
приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.
Бисероплетение.
Виды бисера.  Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера.  Материалы, инструменты и приспособления для
работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. 
Кафе.
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы
определения массы продуктов при помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Фруктовый завтрак.
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической
обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости.
Колпачок-цыпленок.
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Бутерброды.
Блюда,  не  требующие  тепловой  обработки,  -  холодные  закуски.  Приготовление  холодных  закусок  по  рецепту.  Питательные  свойства
продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Салфетница.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с
использованием симметрии.



Магазин подарков.
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об
изделии (продукте) на ярлыке.
Золотистая соломка.
Работа  с  природными материалами.  Свойства  соломки.  Ее  использование  в  декоративно-прикладном искусстве.  Технология  подготовки
соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции.
Упаковка подарков.
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при
составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его
габаритных размеров и назначения.
Автомастерская.
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки.
Технология конструирования объемных фигур.
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.
Грузовик.
Работа  с  металлическим  конструктором.  Анализ  конструкции  готового  изделия.  Детали  конструктора.  Инструменты  для  работы  с
конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия.

Человек и вода (8ч)
Мосты.
Мост,  путепровод,  виадук.  Виды  мостов,  их  назначение.  Конструктивные  особенности  мостов.  Моделирование.  Изготовление  модели
висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей - натягивание нитей.
Водный транспорт.
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт».
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты.
Океанариум.
Океанариум  и  его  обитатели.  Ихтиолог.  Мягкие  игрушки.  Виды  мягких  игрушек.  Правила  и  последовательность  работы  над  мягкой
игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов.
Проект «Океанариум».
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки.
Фонтаны.
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному
образцу.



Человек и воздух (6ч)
Зоопарк.
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения
техники оригами.
Вертолетная площадка.
Особенности  конструкции  вертолета.  Профессии:  летчик,  штурман,  авиаконструктор.  Конструирование  модели  вертолета.  Материал  -
пробка.
Воздушный шар.
Техника  папье-маше.  Создание  предметов  быта.  Украшение  города  и  помещений  при  помощи воздушных  шаров.  Варианты  цветового
решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Внеклассная деятельность «Украшаем город».

Человек и информация (10ч)
Переплётная мастерская.
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные  станки,  печатный  пресс,  литера.  Конструкция  книг  (книжный  блок,  обложка,  переплёт,  слизура,  крышки,  корешок).
Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в
книжный блок.
Почта.
Способы общения и передачи информации.  Почта.  Телеграф. Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона.
Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.
Кукольный театр.
Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы.
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.
Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля.
Проект «Готовим спектакль».
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье.
Афиша.
Программа  Microsoft  Office  Word.  Правила  набора  текста.  Программа  Microsoft  Word  Docu-  ment.doc.  Сохранение  документа,
форматирование, печать.
Создание афиши и программки на компьютере.
Обобщение изученного материала. (2ч)
Результаты изучения учебного курса
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты:



1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, на-

родов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного

смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на осно-

ве представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств ее осуще-

ствления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Ин-

тернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами  и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фик-
сировать (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 эти-
кета.

6. 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 форме.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-
дого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

9. Овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими существенные связи и отношения  между
объектами и процессами.



Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о

мире профессий и важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте предметно-преобразующей деятельно-

сти человека.
3. Приобретение  навыков самообслуживания,  овладение  технологическими  приемами ручной  обработки  материалов,  освоение

правил техники безопасности.
4. Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных  конструкторских,  художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год,  2 часа в неделю. Учебный материал распределён по разделам:

Практическая часть программы:

Дидактическое  и методическое  обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение                
для учителя

Учебно-методическое обеспечение                 
для учеников

№ п/п Раздел Количество часов
1. Здравствуй, дорогой друг! 2 часа
2. Человек и земля 40 часов
3. Человек и вода. 8 часов
4. Человек и воздух. 8 часов
5. Человек и информация. 10 часов

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год
НРК 3 4 3 2 12



Уроки технологии. 3 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений 
/Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 
образования, изд-во «Просвещение». –М.: 
Просвещение, 2011.

1. Технология. 3 класс. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад.
Наук, Рос. Акад образования, изд-во 
«Просвещение». –М.: Просвещение, 2011.
2. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для 
общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад.
Наук, Рос. Акад образования, изд-во 
«Просвещение». –М.: Просвещение, 2011

Тематическое планирование по технологии 3 в класс

№
урока

Тема урока Характеристика деятельности

I четверть
Раздел «Как работать с учебником» (2 часа)

1 Как работать с учебником. Знакомство с учебником, повторение изученного в 1-2 классе.
2 Путешествуем по городу. Знакомство с технологической картой и критериями оценки выполнения работы,

с новым учебником и рабочей тетрадью, их условными обозначениями
Раздел «Человек и Земля» (40 часов)

3-4 Архитектура. Изделие «Дом» Знакомство  с  основными  понятиями  черчения,  учить  применять
масштабирование при изготовлении изделия, выполнять разметку при  помощи
шаблона

5-6 Городские постройки. Изделие 
«Телебашня»

Знакомство  с  технологией  конструирования  изделий  из  проволоки  методом
сгибания  и  скручивания,  с  правилами  безопасной  работы  плоскогубцами,
практическое применение проволоки в конструировании изделия

7-8 Парк. Изделие «Городской парк» Знакомство со значением парков для города, с профессиями людей работающих
в  парках,  создание  композиции  из  природных  материалов  определение
назначения инструментов для ухода за растениями

9-10 Проект «Детская площадка». Коллективный проект детской игровой площадки (объемная модель из бумаги)
11-12 Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. 
Показать функциональную значимость одежды в жизни людей; раскрыть 
содержание понятий «вышивка» и «монограмма»; познакомить с 
особенностями орнамента в национальном костюме; расширить кругозор 



обучающихся при изучении исторического материала о костюмах. Познакомить 
с алгоритмом выполнения стебельчатых и петельных стежков.

13-14 Аппликация из ткани. Петельный 
шов.

Познакомить с одним из вариантов украшения одежды - аппликацией из ткани. 
Закрепить знания о видах аппликации, о последовательности выполнения 
аппликации. Узнать алгоритм выполнения петельного шва в работе над 
изделием «Украшение фартука». Научить выполнять аппликацию из ткани, 
различать виды аппликации, самостоятельно составлять композицию, украшать 
фартук аппликацией из ткани с помощью петельного шва.

Практическая 
работа «Коллекция 
тканей»

15-16 Изготовление тканей. Изделие 
«Гобелен»

Познакомить  с  приемом  ткачества  и  технологическим  процессом  создания
гобелена,  выяснить  основные  свойства  и  структуру  нитей  основы  в  тканях,
раскрыть содержание понятий ткачество, ткацкий станок, гобелен

17 Вязание. Новый технологический 
процесс – вязание.

Познакомить  с  историей  вязания,  инструментами,  материалами  и
приспособлениями, применяемыми для вязания.

18 Вязание. Изделие: «Воздушные петли» Научить приёмам работы с вязальными инструментами, помочь освоить технику
вязания воздушных петель крючком

II четверть
19-20 Одежда для карнавала. Изделия 

«Кавалер», «Дама»
Выяснить,  что  такое  карнавал,  раскрыть  содержание  понятий  карнавал,
крахмал, кулиска, дать представление о проведении карнавала в разных странах
мира;  раскрыть  характерные  особенности  карнавального  костюма,  показать
способы  его  изготовления  из  подручных  материалов;  закреплять  умение
проводить  анализ  готового  изделия;  совершенствовать  умение  работать  с
шаблоном, прививать навык самостоятельного декорирования изделия.

Практическая 
работа «Ателье 
мод»

21-22 Бисероплетение. Изделия 
«Браслетик», «Цветочки», 
«Подковки».

Познакомить  с  материалами,  инструментами  и  приспособлениями,  которые
применяются  при  работе  с  бисером;  дать  сведения  о  видах бисера;  показать
приемы  работы  с  данным  материалом,  правила  безопасности  при  работе  с
бисером, свойства и особенности лески

23-24 Кафе. Изделие «Весы» Познакомить  с  работой  кафе,  профессиями  повара,  официанта,  кухонными
принадлежностями;  помочь  обучающимся  освоить  новые  понятия  меню,
порция,  а  также  сборку  подвижных  соединений  при  помощи  шила,  кнопки,
скрепки;  показать способы определения массы продуктов при помощи мерок;
учить ориентироваться в таблице мер веса продуктов; рассказать  о назначении
инструментов  и  приспособлений  для  приготовления  пищи;  совершенствовать
правила безопасного обращения с инструментами

Практическая 
работа «Кухонные 
принадлежности»

25-26 Фруктовый завтрак. Изделия 
«Фруктовый завтрак», «Солнышко 

Дать  понятие  о  способах  приготовления  пищи  без  термической  обработки;
познакомить с правилами гигиены и мерами безопасности при приготовлении

Практическая 
работа «Стоимость 



в тарелке». пищи;  показать  способ  приготовления  блюда  по  простому  рецепту;  помочь
освоить обучающимся новые термины рецепт, ингредиенты, стоимость; учить
рассчитывать стоимость готового продукта;  формировать  интерес  к освоению
способов  приготовления  разных  блюд;  развивать  чувство  взаимовыручки  в
процессе совместной трудовой деятельности. 

завтрака»

27-28 Сервировка стола. Изделие 
«Колпачок-цыплёнок»

Познакомить с правилами сервировки стола к завтраку; формировать культуру
поведения  за  столом;  дать  представление  о  свойствах  синтепона,  показать
особенности его использования; учить выполнять разметку и раскрой деталей с
помощью линейки; познакомить со способом изготовления выкройки; обобщить
знания о видах ручных швов; закрепить навыки сшивания деталей в изделие;
совершенствовать умение рационально организовывать рабочее место

29-30 Бутерброды. Изделие 
«Бутерброды», «Радуга на шпажке»

Познакомить  с  технологией  приготовления  и  оформления  бутербродов,  их
классификацией;  дать  представление  о  питательных  свойствах  продуктов;
закреплять знания о правилах гигиены при приготовлении пищи; формировать
интерес к освоению способов приготовления разных блюд

31-32 Сервировка стола. Изделия 
«Салфетница». 

Формировать  представление  о  сервировке  праздничного  стола;  раскрыть
содержание  понятия  сервировка.  Показать  способы  складывания  салфеток,
развивать умение работать в паре.

Практическая 
работа «Способы 
складывания 
салфеток»

III четверть
33-34 Магазин подарков. Изделие из 

солёного теста  «Брелок для 
ключей»

Познакомить с видами магазинов, профессиями людей, работающих в магазине
(товаровед,  бухгалтер,  кассир,  кладовщик,  оформитель  витрин);  дать
представление  об этикетке  товара;  учить  находить  на  ярлыке информацию  о
продукте;  раскрыть  содержание  понятий  брелок,  витрина;  рассмотреть
технологические приемы работы с соленым тестом и различные способы его
приготовления;  закреплять умение работать шилом; познакомить с правилами
этикета при вручении подарка

35-36 Работа с природными материалами.
Соломка.

Познакомить с новым видом природного материала – соломкой, с её свойствами,
использованием  в  декоративно-прикладном  искусстве;  раскрыть  технологию
подготовки  соломки  холодным  и  горячим  способом,  содержание  понятия
междоузлие; совершенствовать умение выполнять раскрой деталей по шаблону;
учить использовать правила этикета при вручении подарка

37-38 Упаковка подарков. Изделие 
«Подарочная упаковка»

Расширить  представление  о  значении  подарка  для  человека;  познакомить  с
правилами  упаковки  и  художественного  оформления  подарков;
совершенствовать  навыки  работы  с  бумагой   и  картоном;  показать  прием



соединения деталей при помощи скотча; закреплять умение проводить анализ
готового изделия

39-40 Автомастерская. Изделие «Фургон 
Мороженое»

Расширить  представление  об  истории  создания  и  устройстве  автомобиля;
познакомить  с  профессиями  инженера-конструктора,  автослесаря;  развивать
умение выполнять чертеж развертки куба; обучать технологии конструирования
объемных  фигур;  учить  самостоятельно  определять  необходимые  для  работы
детали; совершенствовать навыки работы шилом

41-42 Грузовик. Изделия «Грузовик», 
«Автомобиль». 

Познакомить  с  деталями  металлического  конструктора,  способами  их
соединения  (подвижное  и  неподвижное),  с  инструментами  для  работы  с
конструктором;  учить  собирать  модели  технических  устройств  из  данных
деталей с опорой на схемы

Практическая 
работа «Человек и 
земля»

Раздел «Человек и Вода» (8 часов)
43-44 Мосты. Изделие «Мост» Познакомить  с  видами  мостов;  рассказать  о  конструктивных  особенностях

мостов и их назначении; показать способ изготовления модели висячего моста;
обучить  новому  виду  соединения  деталей  -  натягивание  нитей;  закреплять
умение  проводить  анализ  готового  изделия  и  на  его  основе  самостоятельно
заполнять  технологическую  карту;  совершенствовать  навыки  работы  с
колющими инструментами

45-46 Водный транспорт. Проект 
«Водный транспорт». Изделие 
«Яхта».

Дать  представление  о   профессии  кораблестроителя;  помочь  освоить
технологию  конструирования  из  бумаги;  закреплять  умение  работать  с
шаблоном; познакомить с деталями пластмассового конструктора, с подвижным
видом  соединения;  раскрыть  содержание  понятий  верфь,  баржа,  контргайка;
формировать  навыки  групповой  проектной  деятельности;  совершенствовать
умение составлять план работы; закрепить умение работать ножницами

47 Океанариум и его обитатели. Из-
делие: «Осьминоги и рыбки».

Познакомить  с  профессией  ихтиолога;  совершенствовать  умение  работать  по
алгоритму над групповым проектом; познакомить с видами мягких игрушек, а
также  технологией  их  изготовления;  закрепить  навыки  выполнения  ручных
швов;

Практическая 
работа «Мягкая 
игрушка»

48 Проект «Океанариум». Дать представление об океанариуме.
49-50 Фонтаны. Работа с пластичны-

ми материалами.
Осмыслить  значение  воды  в  жизни  человека;  расширить  представление  о
фонтанах, рассказать об их конструктивных особенностях; раскрыть содержание
понятия декоративный водоем; изготовить модель фонтана; закреплять умения и
навыки работы с пластичными материалами.

Практическая 
работа «Человек и 
вода»

IV четверть
Раздел «Человек и Воздух» (6 часов)



51-52 Зоопарк. Изделие «Птицы». Расширить знания о зоопарке; дать общее представление о бионике как науке;
познакомить  с  историей  возникновения  искусства  оригами;  показать  разные
техники  выполнения  работ;  рассказать  об  условных  обозначениях  оригами;
обучать  приемам складывания изделий в  технике оригами;  показать  значение
бумаги  в  практической  жизни  человека;  совершенствовать  умения
организовывать  свою  деятельность,  определять  последовательность  операций
по изготовлению изделия

Практическая 
работа «Условные 
обозначения 
техники оригами»

53-54 Взлётная площадка. Изделие 
«Вертолёт Муха»

Познакомить с функциями вертолета,  с особенностями его конструкции;  дать
представление  о  профессиях  летчика,  штурмана,  авиаконструктора;  помочь
учащимся  освоить  понятие  лопасть;  закреплять  умение  работать  по
технологической карте;  рассказать  о новом материале – пробке;  формировать
умение определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления
модели вертолета.

55-56 Воздушный шар. Изделие 
«Воздушный шар». 

Познакомить  с  историей  создания  воздушного  шара;  показать  технологию
изготовления  изделий  в  технике  папье-маше;  учить  подбирать  бумагу  для
изготовления изделия, исходя из знания свойств бумаги;  закреплять умения и
навыки  работы  с  инструментами;  совершенствовать  навыки  оформления
изделия по собственному замыслу

Практическая 
работа «Человек и 
воздух»

Раздел «Человек и Информация» (10 часов)
57-58 Переплётная мастерская. Изделие 

«Переплётные работы»
Дать общее представление об основных этапах книгопечатания; познакомить с
деятельностью печатника, переплетчика; научить элементам переплетных работ;
совершенствовать умение самостоятельно выполнять разметку; учить находить
информацию о создателях книги; раскрыть содержание понятия переплет; учить
изготавливать  папку;  совершенствовать  навыки  оформления  обложки  по
собственному замыслу

59-60 Почта Закрепить  знания  о  способах  получения  и  передачи  информации  и способах
общения;  познакомить  с  особенностями  работы  почты  (процесс  доставки
почты);  расширить  представление  о  профессии  почтальона;  раскрыть
содержание  понятий  корреспонденция,  бланк;  осваивать  способы  заполнения
бланка телеграммы

61-
62-63

Кукольный театр. Проект «Готовим 
спектакль» Изделие «Кукольный 
театр»

Дать  представление  о  мире  театра,  профессиях  кукольника,  художника-
декоратора, кукловода; раскрыть содержание понятий театр кукол, программа;
повторить  правила  поведения  в  театре;  совершенствовать  навык  работы  с
технологической  картой,  создавать  изделия  по  одной  технологии,  развивать
моторику  рук;  закрепить  правила  техники  безопасности  при  работе  с



ножницами и иглой; развивать чувство взаимовыручки в процессе совместной
трудовой деятельности

64-
65-66

Афиша. Изделие «Афиша». Познакомить обучающихся с правилом набора текста; помочь освоить понятия
панель  инструментов,  текстовый  редактор,  афиша;  воспитывать  интерес  к
информационной  и  коммуникационной  деятельности;  показать  способы
оформления афиши, рассказать об особенностях ее оформления; познакомить с
правилами работы на компьютере; формировать навыки анализа своей работы
Раздел «Обобщение изученного материала» (2 часа)

67-68 Урок – конференция.
Подведение итогов.

Презентация работ, выполненных в течение года. Итоговый тест




