
Технология. Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; Н.В.Добромыслова. 3 класс. УМК «Перспектива». 
 

 
№ 

урока 
Тема урока Ча

сы 
Цели урока УУД Рекомендуемые приёмы работы Страницы  

учебника 
Обратная связь 

1. 
 

 
Здравствуй, 
дорогой друг! 
Как работать с 
учебником. 
Путешествуе
м по городу 

1 Ввести в активный 
словарь понятия 
«учебник», 
«тетрадь», 
«условные 
обозначения», 
«критерии», 
«материалы», 
«инструменты», 
«приспособления». 
Научить: 
анализировать 
структуру учебника, 
соотносить задания 
учебника и рабочей 
тетради; 
использовать 
навигационную 

Проявлять интерес и 
бережное отношение к 
учебной книге; соотносить 
задания учебника и 
рабочей тетради; 
использовать в учебном 
словаре изученные 
понятия; ориентироваться 
на страницах учебного 
комплекта 

Вводная беседа; знакомство с 
условными обозначениями; работа 
с текстом учебника; создание 
рисунка; заполнение анкеты; 
беседа; работа со словарём; 
подведение итога урока. 

3-10  

2. 
 
 

Архитектура 1 Познакомить с 
основными 
понятиями 
черчения. Научить 
применять 
масштабирование 
при изготовлении 
изделия. 

Оперировать основными 
понятиями черчения, 
применять 
масштабирование при 
изготовлении изделия. 

Вводная беседа, проверка 
домашнего задания, беседа по теме 
урока. Выполнение творческого 
задания. 

12-19 Изготовление 
поделки «Дом». 

3. 
 

Городские 
постройки 

1 Познакомить с 
технологией 
конструирования 
изделий из 

Контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты деятельности, 
осознанно и произвольно 

Проверка домашнего задания, 
вводная беседа по теме урока, 
практическая работа по 
изготовлению изделия 

20-23 Изготовление 
поделки 
«Телебашня» 



проволоки методом 
сгибания и 
скручивания, с 
правилами 
безопасной работы 
плоскогубцами. 

строить речь, слушать и 
вступать в диалог, 
следовать правилам 
техники безопасности. 

«Телебашня» 

4. 
 

 Парк. 
 
 

Т.Б. 

1 Познакомить с 
природой в 
городской среде, с 
профессиями, 
связанными с 
уходом за 
растениями в 
городских 
условиях. 

Проявлять положительное 
отношение к труду людей 
разных профессий; 
сопоставлять назначение 
городских построек с их 
архитектурными 
особенностями. Составлять 
рассказ о значении 
природы для города  и об 
особенностях 
художественного 
оформления парков. 

Беседа; освоить правила работы с 
новыми инструментами; 
выполнение композиции 
«Городской парк». 

24-27 Изделие 
«Телебашня», 
«Городской 
парк». 

5-6. 
 
 

Проект 
«Детская 
площадка». 
                 Т.Б. 
 
 

 
 

2 Познакомить с 
алгоритм 
построения 
деятельности в 
проекте, выделение 
этапов 
деятельности. 
Работа в мини 
группах. Создать 
тематическую 
композицию, 
оформить  изделие. 

Научатся распределять 
роли и обязанности для 
выполнения проекта; 
применять приёмы работы 
с бумагой; составлять 
рассказ для презентации 
изделия. 

С помощью учителя заполнить 
технологическую карту и 
контролировать с её помощью 
последовательность выполнения 
работы. 

28-34 Изготовление 
поделки 
«Качалка», 
«Песочница», 
«Качели». 
 



7. 
 

Ателье мод. 
Одежда. 

Пряжа и ткани  
 

1 Познакомить с 
видами и моделями 
одежды, с тканями, 
из которых 
изготавливают 
разные виды 
одежды. Показать 
различные виды 
швов 

Решать исследовательские, 
творческие задачи, слушать 
и слышать друг друга, 
осуществлять 
сотрудничество, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Вводная беседа; работа с текстом 
учебника; объяснение новых 
понятий; определение материала, 
необходимого для работы; правила 
организации рабочего места; 
алгоритм выполнения учебного 
задания; выполнение поделки; 
подведение итога урока; 
оценивание. 

35-48 Изготовление 
поделки 
«Строчка 
стебельных 
стежков», 
«Строчка 
петельных 
стежков» 

8. 
 

Изготовление 
тканей. 
 
 

Т.Б. 
 

1  Познакомить с 
приёмом ткачества 
и технологическим 
процессом 
создания гобелена; 
выяснить основные 
свойства и 
структуру нитей 
основы в тканях. 
Раскрыть 
содержание новых 
понятий. 
Изготовить гобелен 
по образцу. 

Находить и отбирать 
нужную информацию. 
Контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Сравнивать наблюдаемые 
явления, делать выводы, 
слушать собеседника и 
вести диалог. 

Вводная беседа; работа с текстом 
учебника; объяснение новых 
понятий; определение материала, 
необходимого для работы; правила 
организации рабочего места; 
алгоритм выполнения учебного 
задания; выполнение поделки; 
подведение итога урока; 
оценивание. 

49-51 
 

 Изготовление 
поделки 
«Гобелен». 

9. Вязание. 1 Познакомит с 
историей вязания, 
инструментами, 
материалами и 
приспособлениями, 
применяемыми при 
вязании, научить 
приёмам работы с 
ними; помочь 
учащимся освоить 
технику вязания 
воздушных петель 
крючком. 

Освоят технику вязания 
воздушных петель 
крючком.   
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, слушать и 
слышать друг друга, 
находить ответы на 
вопросы, используя свой 
жизненный опыт 

Вводная беседа;  объяснение 
значений новых понятий; освоят 
алгоритм вязания крючком. 

52-54 Изготовление 
поделки 



10 Одежда для 
карнавала 

1 Выяснить, что 
такое карнавал; 
раскрыть 
содержание новых 
понятий; дать 
представление о 
проведении 
карнавала в разных 
странах мира; 
раскрыть 
характерные 
особенности 
карнавального 
костюма, показать 
способы его 
изготовления. 

Проявлять интерес к 
народным традициям и 
праздникам; к выполнению 
творческого задания; 
выполнять учебное задание 
в соответствии с планом, 
делать выводы. Строить 
высказывание. 

Вводная беседа; работа со 
схемами; работа с текстом 
учебника и рабочей тетради; 
выполнение поделки. 

55-58 Изготовление 
поделки 

11. 
 

Бисероплетени
е. 

Т.Б. 

1 Познакомит с 
материалами, 
инструментами и 
приспособлениями, 
которые 
применяются при 
работе с бисером; 
дать сведения о 
видах бисера, 
показать приёмы 
работы с данным 
материалом. 

Освоят способы и приёмы 
работы с бисером. 
Контролировать процесс и 
результаты деятельности. 
Находить и отбирать 
нужную информацию в 
тексте, слушать 
собеседника, излагать своё 
мнение. 

Вводная беседа;  объяснение 
значений новых понятий; 
выполнения изделий «Браслетик», 
«Цветочки», «Подковки». 

59-62 Изделие 
«Воздушные 
петли», 
«Браслетик 
«Цветочки». 

12. 
 

Кафе. 
Т.Б. 

 
 

1 Познакомить с 
работой кафе, 
профессиональным
и обязанностями 
повара, кулинара, 
официанта. 
Рассказать о 
правилах поведения 

Узнают значения слов 
«меню», «порция», поймут 
назначения инструментов и 
приспособлений для 
приготовления пищи. 
Научатся готовить 
простейшие блюда по 
рецептам. 

Вводная беседа; рассказ о 
профессиональных обязанностях 
повара, официанта. Освоение 
способов приготовления холодных 
закусок. Анализ рецептов. 

63-68 Изготовление 
изделия:  

«Весы»,  



в кафе.  
 

13. 
 

Фруктовый 
завтрак. 
 

1 Дать понятие о 
способах 
приготовления 
пищи без 
термической 
обработки; 
познакомить с 
правилами гигиены 
и мерами 
безопасности при 
приготовлении 
пищи; показать 
способ 
приготовления 
блюда по простому 
рецепту. 

Научатся готовить 
простейшие блюда по 
рецептам. 
Самостоятельно 
формулировать 
познавательные цели, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
слушать и слышать друг 
друга. 

Вводная беседа; освоение 
способов приготовления 
фруктовых салатов, работа в 
рабочей тетради,  анализ рецептов. 

69-71 Изготовление 
изделия:  
«Солнышко в 
тарелке», 
«Радуга на 
шпажке». 

14. Колпачок-
цыплёнок. 

Т.Б. 

1 Познакомить с 
правилами 
сервировки стола к 
завтраку; 
формировать 
культуру поведения 
за столом, дать 
представление о 
свойствах 
синтепона, показать 
особенности его 
использования. 

Освоят правила сервировки 
стола и научаться 
изготавливать салфетки. 
Контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Вводная беседа; объяснение 
значения новых понятий; анализ 
плана изготовления изделия, 
Самостоятельно оформят изделие 
«Колпачок – цыплёнок». 

72-73 
 

Изделие 
«Колпачок – 
цыплёнок», 
«способы 
складывания 
салфеток». 

15. Бутерброды. 
 
 

1 Познакомить с 
технологией 
приготовления и 
оформления 
бутербродов, их 
классификацией. 

Поймут назначения 
инструментов и 
приспособлений для 
приготовления пищи. 
Научатся готовить 
простейшие блюда по 

Освоение способов приготовления 
холодных закусок. Анализ 
рецептов. Изготовление изделий 
«Бутерброды», «Радуга на 
шпажке». 

74-77 Изготовление 
изделия 



рецептам. 
16 Салфетница. 

 
 

1 Формировать 
представление о 
сервировке 
праздничного 
стола, раскрыть 
понятие 
сервировка; 
показать способы 
складывания 
салфеток. 

Освоят правила сервировки 
стола и научаться 
изготавливать салфетки. 
Контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
работать по плану. 

Вводная беседа; объяснение 
значения новых понятий; анализ 
плана изготовления изделия, 
выполнение раскроя деталей на 
листе, сложением гармошкой. 
Самостоятельно оформят изделие. 

78-79 Изготовление 
изделия 

17. Магазин 
подарков. 
 
 
Т.Б. 

1 Познакомить с 
видами магазинов, 
профессиями 
людей, работающих 
в магазинах.  

Планировать, 
контролировать  и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
работать по 
предложенному учителем 
плану. 

Вводная беседа; объяснение 
значения новых понятий; назвать 
материалы необходимые для 
выполнения поделки; подготовка 
рабочего места; техника 
безопасности при работе. 
Выполнение изделия « Слоёное 
тесто», « Брелок для ключей». 

80-86 Изделие 
«Солёное 
тесто», «Брелок 
для ключей», 

18. Золотистая 
соломка. 
 

1 Познакомить с 
новым видом 
природного 
материала – 
соломкой, с её 
свойствами, 
использованием в 
декоративно – 
прикладном 
искусстве. 

Освоят способы 
подготовки и приёмы 
работы с новым 
природным материалом – 
соломкой. Составят 
композицию с учетом 
особенностей соломки. 
Самостоятельно 
формулировать 
познавательные цели, 
ориентироваться в 
материале учебника. 

Вводная беседа; объяснение 
значения новых понятий; назвать 
материалы необходимые для 
выполнения поделки; подготовка 
рабочего места; техника 
безопасности при работе. 
Выполнения изделия «Золотистая 
соломка». 

87 Изделие  
«Золотистая 
соломка» 

19. Упаковка 
подарков 

 Расширить 
представление 
учащихся о 
значении подарка 
для человека; 

Контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
корректировать 

Вводная беседа; объяснение 
значения новых понятий; назвать 
материалы необходимые для 
выполнения поделки; подготовка 
рабочего места; техника 

88-89 Изготовление 
изделия 



познакомить с 
правилами 
упаковки и 
художественном 
оформлении 
подарков. 

изготовление изделия, 
извлекать информацию из 
схем. 

безопасности при работе. 
Выполнение изделия «Подарочная 
упаковка». 

20. Автомастерска
я. 
 
Т.Б. 

1 Расширить 
представления об 
истории создания и 
устройстве 
автомобиля; 
познакомить с 
профессиями 
инженера – 
конструктора, 
автослесаря 

Осуществлять личностную 
рефлексию, на основе 
анализа объектов делать 
выводы, высказывать своё 
предположение на основе 
работы с материалом 
учебника, аргументировать 
свою точку зрения. 

Вводная беседа; составление плана 
работы; изготовление поделки 
«Фургон Мороженое»; подведение 
итога урока. 

90-95 Изделие 
«Фургон 
«Мороженое» 

 

21. Грузовик. 
 
 

1 Познакомить с 
деталями  
металлического 
конструктора, 
способами их 
соединения. 
Научить работать с 
картоном и 
металлическим 
конструктором 

На основе образца готового 
изделия и иллюстраций к 
каждому этапу работы 
составят план сборки, 
освоят новые способы 
соединения деталей: 
подвижное и неподвижное. 
Самостоятельно 
формулировать 
познавательные цели, 
слушать и слышать друг 
друга. 

Вводная беседа; составление плана 
работы; изготовление поделки; 
проведение практической работы 
«Человек и земля»; подведение 
итога урока. 

96-98 Изделие 
«Грузовик», 
«Автомобиль». 
 

22. Мосты. 
 

Т.Б. 

1 Познакомить с 
видами мостов, их 
назначением. 
Научить 
конструировать 
модель моста, 
познакомить с 
новым видом 

Научатся подбирать 
материалы для 
изготовления изделия, 
отражающие 
характеристики или 
свойства реального 
объекта. Самостоятельно 
оформят изделие. 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; изготовление 
поделки; подведение итога урока. 

100-103 Изделие «Мост» 



соединения деталей 
– натягивание 
нитей. 

23. Водный 
транспорт. 
 
 

1 Дать представление 
о профессии 
кораблестроителя; 
помочь освоить 
технологию 
конструирования из 
бумаги; закреплять 
умения работать с 
шаблоном. 

Научатся выполнять 
чертёж деталей и разметку 
при помощи шила. 
Подбирать материалы для 
изготовления изделия, 
отражающие 
характеристики или 
свойства реального 
объекта. Самостоятельно 
оформят изделие. 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; изготовление 
поделки; подведение итога урока. 

104-107 Изделие  «Яхта», 
«Баржа». 

24. Океанариум. 
 

1 Рассказать об 
океанариуме и его 
обитателях; 
познакомить с 
профессией 
ихтиолога; 
познакомить с 
видами мягких 
игрушек. 

Познакомятся с   жизнью 
обитателей океанариума. 
Научатся изготавливать 
объёмную модель из 
пластичных материалов по 
заданному образцу. 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; изготовление 
поделки; подведение итога урока. 

108-111 Изделие 
«Осьминоги и 
рыбки» 

ИКТ 

25 Фонтаны. 1 Познакомить с 
видами и 
конструктивными 
особенностями 
фонтанов; 
осмыслить 
значение воды в 
жизни человека. 

Познакомятся с видами 
фонтанов. Научатся 
изготавливать объёмную 
модель из пластичных 
материалов по заданному 
образцу. Осуществлять 
личностную рефлексию, 
находить и анализировать 
нужную информацию. 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; изготовление 
поделки; подведение итога урока. 

112-114 Изделие 
«Фонтан» 
 
ИКТ 

26. Зоопарк. 1 Познакомить  с 
историей 
возникновения 
зоопарков в России, 
историей 

Освоят приёмы сложения 
оригами, поймут их 
графическое изображение. 
Научатся определять 
последовательность 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; самостоятельное 
изготовление поделки; подведение 
итога урока. Практическая работа 
«условные обозначения техники 

116-119 Изделие 
«Птицы». 



возникновения 
искусства оригами. 
Изготовить изделие 
в технике оригами. 

выполнения операций, 
используя схему.  

оригами». 

27. Вертолётная 
площадка 

1 Познакомить с 
особенностями 
конструкции 
вертолёта, 
особенностями 
профессии лётчика, 
штурмана, 
авиаконструктора. 

Освоят и научатся 
применять технологию 
изготовления изделия из 
папье-маше, создадут 
изделие в этой технологии. 
Составлять план и 
определять 
последовательность 
действий. 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; изготовление 
поделки; подведение итога урока. 

120-121 Изделие « 
Вертолёт Муха» 

28. Воздушный 
шар. 

1 Познакомить с 
историей создания 
воздушного шара; 
показать 
технологию 
изготовления 
изделия в технике 
папье – маше, учить 
подбирать бумагу 
для изготовления 
изделия. 

Освоят и научатся 
применять технологию 
изготовления изделия из 
папье-маше, создадут 
изделие в этой технологии. 
Прогнозировать 
предстоящую работу, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия. 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; изготовление 
поделки; практическая работа 
«Человек и воздух»; подведение 
итога урока. 

122-124 Изделие 
«Воздушный 
шар». 

29. Переплётная 
мастерская. 
 

1 Дать общее 
представление об 
основных этапах 
книгопечатания; 
познакомить с 
деятельностью 
печатника, 
переплётчика; 
научить элементам 
переплётных работ. 

Научатся отбирать 
информацию и кратко её 
излагать. Определять и 
формулировать цель 
деятельности, работать с 
информацией, 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения задания. 

Вводная беседа; проверка 
домашнего задания; выполнения 
изделия; работа с иллюстрациями;  
подведение итога урока. 

126-127 Изделие 
«Переплётные 
работы». 

30. Почта 1 Закрепить знания о 
способах получения 

Освоят способы 
заполнения бланка 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; заполнение 

128-129 Изделие 
«Заполняем 



и передачи 
информации и 
способах общения; 
познакомить с 
особенностями 
работы почты; 
осваивать способы 
заполнения бланка 
телеграммы. 

телеграммы.  
Ориентироваться в своей 
системе знаний и 
осознавать необходимость 
нового знания. Извлекать 
нужную информацию. 

бланков; подведение итога урока. бланк». 

31-32. Кукольный 
театр. 

2 Дать представление 
о мире театра. 
Познакомить с 
жизнью кукольного 
театра, 
профессиональной 
деятельностью 
кукольника, 
художника-
декоратора, 
кукловода.  

Создадут модели 
пальчиковых кукол для 
спектакля, оформят их по 
собственному эскизу. 
Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Вводная беседа; работа с 
иллюстрациями; распределение в 
группе обязанности при 
изготовлении кукол для спектакля. 
Оценят качество выполнения 
работы. Расскажут о правилах 
поведения в театре; проект 
«Готовим спектакль» 

130-133 Изделие 
«Кукольный 
театр». 

ИКТ 

33-34. Афиша. 2 Познакомить с 
программой 
Microsoft Office 
Word, правилами 
набора текста. 
Научить создавать 
афишу и 
программку на 
компьютере. 

Научатся анализировать 
способы оформления 
афиши, определят 
особенности её 
оформления. Освоят 
работу с Microsoft Office 
Word, научатся выбирать 
картинки для оформления 
афиши.  

На основе заданного алгоритма 
создадут афишу и программку для 
кукольного спектакля. Проведут 
презентацию проекта «Кукольный 
спектакль». 

134-139 Изделие 
«Афиша», 
«Программа». 
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