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Пояснительная записка 

 

              Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Технология». 

Программа курса «Технология»  разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 2010 г.; 

• В соответствии с Образовательной программой школы 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• Планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 

• Учебный план 

 

              Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Планируемые результаты изучения предмета. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

7. Учебно-методические средства обучения.  

8. Материально-технические средства для реализации программы 

9. Календарно-тематическое планирование. 

 

Начальное обучение технологии строится на уникальной психологической и 

дидактической базе предметно-практической деятельности, которая является в младшем 

школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса. Наряду с этим 

происходит формирование всех психологических процессов, связанных с обучением, 

развитием художественно-конструкторских и технологических способностей, 

формирование основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Курс технологии имеет особое значение в организации учебного процесса, 

сбалансированного развития логического, наглядно-образного мышления, символико-

моделирующей деятельности. Он играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

Основными целями начального обучения технологии являются: осуществление 

развивающего характера обучения; технологическое развитие младшего школьника; 

формирование системы начальных технологических знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий. 

Изучение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в начальной школе 

должно способствовать формированию интереса к информационной деятельности, 

которая реализуется через межпредметную практическую деятельность. Формирование 

информационной активности, коммуникативных навыков происходит на основе 

использования теоретического и практического материала учебника технологии, 
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посредством информационного практикума. Выбор траекторий изучения ИКТ 

определяется приоритетами школы. При этом следует обратить внимание на значимость 

начального этапа изучения информационных технологий, который является 

фундаментом дальнейшего развития и обучения. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

⎯ всестороннее развитие каждого ученика на основе его индивидуальных 

возможностей и способностей; 

⎯ обучение в зоне ближайшего развития (разный уровень развития учащихся 

предусматривает разную меру трудности заданий, а соответственно помощи и 

взаимопомощи); 

⎯ прочность освоения знаний и умений в технологической области; 

⎯ интегрирование с другими учебными предметами; 

⎯ умение вести поиск информации и работать с ней. 

В процессе изучения информационных технологий учащиеся знакомятся с 

помощью справочной системы с возможностями различных виртуальных инструментов, 

что необходимо для развития самостоятельности, уверенной работы с компьютером, а 

также для формирования компетентностей по работе в различных программах. Таким 

образом, реализуется универсальность пропедевтической подготовки и преемственность 

с учебно-методическими комплектами по информационным технологиям для средней 

школы, включенными в Федеральный перечень. 

Основными задачами курса являются: развитие личности обучаемых, 

формирование информационной культуры, обучение навыкам построения 

индивидуально информационного образовательного пространства, умению использовать 

компьютер как инструмент учебной деятельности. 

Учебные материалы позволяют организовать предметно-практическую, знаково-

символическую деятельность, развивают интеллектуальные, конструкторские, 

художественные технологические способности, а также абстрактное, логическое 

мышление, что раскрывает индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Программа обеспечивает формирование знаний, умений и навыков в процессе 

ознакомления учеников с творческими, культурными и эстетическими ценностями 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. На основе знакомства с 

традициями народных ремесел школьники учатся создавать произведения декоративного 

творчества, воплощать свои фантазии в материале, осуществляя технологическую 

последовательность операций при изготовлении качественных несложных изделий, 

полезных в быту. Аппликация, мозаика, плетение, ткачество, вышивание, резьба, вязание 

— все это приобщает учеников к культуре народа. 

Современному обществу нужны творческие личности, которые легко 

адаптируются в быстро меняющихся условиях жизни и производства, способны 

определить направление своей деятельности, найти оригинальное решение, обеспечить 

свою экономическую независимость. 

Первоначально школьник изучает свойства объектов, с которыми он работает в 

различных средах (текстовой, графической и т. д.), и только потом переходит к 

моделированию предметов окружающего мира, информационному моделированию, уже 

осознанно владея понятиями, касающимися применения ИКТ. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 3 класс — 34 часа (1 час в неделю) 
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Учебно тематический план 
Название разделов и тем 3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции   3 

Элементы графической грамоты 19 

Конструирование и моделирование 10 

Графическая информация 2 

Практика работы на компьютере - 

Итого 34 

 

Содержание 
3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции  (знания, умения и способы 

деятельности) (3 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека 

Из истории плетения разнообразными материалами. Солома в руках мастера. 

Легенда о возникновении узла Геркулеса, гордиев узел. 

Применение узлов в повседневной жизни. 

История возникновения кукольного театра. 

Трудовая деятельность в жизни человека.  

Основы культуры труда 

Технические модели создают люди следующих профессий: художник конструктор, 

инженер конструктор, технолог. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение  и использование человеком 

Сравнение свойств бумаги, проявляемых при размачивании (изменение формы). 

Подбор бумаги для папье маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать воду). 

Сравнение свойств бумаги и картона (толщина, упругость, прочность, гибкость). Выбор 

материала для работы с учетом его свойств. 

Знакомство с неткаными материалами, их свойствами. Различные свойства бумаги и 

ткани, проявляемые при их обработке. 

Уяснение зависимости размера плетеного изделия от толщины материала. 

Сравнение свойств материалов, используемых для вышивания и шитья игрушек. 

Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Правила организации рабочего места и гигиены. 

Приемы безопасной работы канцелярским ножом, пилкой, шилом, буравчиком. 

Выбор инструмента, соответствующего толщине нитки по номеру (игла, крючок, спицы). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Изделие и его конструкция 

Выполнение из бумажных полосок деталей: «луковица», «листик», «сердце». 

Детали из готовых форм. 

Готовые детали конструктора. 

Детали из картона для подвижного соединения. 

Детали кулечки. 

Выполнение деталей из бумаги разного вида. 

Элементарные представления о конструкции 

Конструкция изделия разъемная. 

Конструкция изделия неразъемная. 
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Соединение подвижное. 

4. Знакомство с информационной технологией. Графическая информация (2 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека 

Из глубины веков. Графическая информация. 

Из истории возникновения книги. 

Элементы графической грамоты 

Выполнение эскиза, рисунка. 

Оформление изделия. 

Изготовление технического рисунка, чертежа, выкройки. 

Понимание схем. 

Технологические сведения и приемы обработки 

Способы соединения листов с обложкой книги. 

Этапы создания макета книги. 

Технологические процессы практических работ 

Изготовление записной книжки. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
Личностные результаты 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

⎯ внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего ученика»; 

⎯ чувство гордости за свою Родину, народ и историю России; 

⎯ целостное восприятие окружающего мира; 

⎯ уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру; 

⎯ мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, включая 

социальный, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

расширению знаний и способов действий; 

⎯ творческий подход к выполнению заданий; 

⎯ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

самоанализ, самоконтроль результата, рефлексивная самооценка, умение анализировать 

свои действия и управлять ими; 

⎯ способность к самооценке на основе критериев 

⎯ успешности учебной деятельности; 

⎯ установка на здоровый образ жизни; 

⎯ основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы 

через использование в своей деятельности экономных, безотходных технологий; 

⎯ ценностные установки, раскрывающие отношение к труду; 

⎯ система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая 

успешность совместной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Выпускник начальной школы научится: 

⎯ принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы ее осуществления; 

⎯ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

⎯ определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

⎯ различать способ и результат действий; 

⎯ вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок; 
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⎯ выполнять задания творческого и поискового характера; 

⎯ использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

⎯ строить сообщения в устной и письменной форме; 

⎯ использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

⎯ использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

⎯ пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по заданным критериям; 

⎯ определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, приобрести навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

⎯ пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

⎯ пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях) с 

использованием ИКТ. 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

⎯ понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, уважительно относиться к труду людей; 

⎯ разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

изделие, демонстрировать готовое изделие; 

⎯ использовать приобретенные технологические знания и представления о 

наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры, оформлении своего дома, классной комнаты, 

создании подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий; 

⎯ решать конструкторские, художественно-конструкторские и 

технологические задачи, которые лежат в основе развития творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений; 

⎯ формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук; 

⎯ понимать основы планирования и выполнять практическую работу с опорой 

на пошаговые действия, при необходимости внося коррективы; 

⎯ выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

⎯ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации замысла (собственного или предложенного учителем); 

⎯ применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами; 

⎯ выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
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чертежи и эскизы, читать их, выполнять разметку с опорой на них, изготавливать 

плоские и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

⎯ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и 

декоративно-художественной задачей; 

⎯ соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изготовлениями их разверток; 

⎯ создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи. 

⎯ использовать начальные сведения о компьютере как универсальном 

средстве обработки информации, инструменте моделирования и конструирования; 

⎯ владеть основами культуры работы с компьютерной техникой; 

⎯ обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера. 

Курс технологии наглядно показывает динамику образовательных достижений. 

Для оценки достижений планируемых результатов начального общего образования, 

закрепленных в ФГОС НОО, используется  портфель достижений ученика. Работы в нем 

подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую успешность, 

объем и глубину знаний. Это формальные и творческие работы, выполненные в ходе 

обязательных учебных занятий, фото и видеоматериалы исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества и проектов. В портфель достижений должны войти 

стартовые, промежуточные, итоговые стандартизированные работы. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета 
Во 3 классе отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока 

проводится выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год 

обучающиеся по желанию принимают участие в выставке декоративно-прикладного 

творчества на школьном и муниципальном уровнях.  

Особенности организации контроля по технологии 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Итоговая четвертная (годовая) оценка складывается из учета текущих отметок. 

Нормы оценок 

Оценка «5» выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное 

выполнение работы с элементами индивидуально творчества, при соблюдении правил 

безопасности работы. 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия (рисунка) 

Оценка «3» выставляется, если изделие (рисунок) выполнено недостаточно 

аккуратно, но без нарушения конструкции изделия. 

 

Учебно-методические средства обучения 

3 КЛАСС 

1.Малышева Н. А. Технология. Учебник. В 2 ч. 

2.Малышева Н. А. Технология. Рабочая тетрадь. 

3.Малышева Н. А. Технология. 3—4 классы. Методическое пособие. 
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Материально-технические средства для реализации программы 
1.Персональный компьютер с принтером; 

2.ксерокс; 

3.мультимедийный проектор, экран;  

4.CD-диски, Интернет-ресурсы. 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 3 класс (34 ч) 

Тема Содержание Характеристика деятельности Дата 

Первая четверть  План Факт 

Проверь 

себя (1ч) 

1 Знакомство с 

учебником.  

Проверка знаний, 

приобретённых 

учащимися во 2 классе. 

Организовывать рабочее место, свою 

деятельность, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного труда 

 
 

Учимся 

у мастеров 

(7 ч) 

2 История возникновения 

вышивки. Вышивка 

крестом. Украшение 

изделия вышивкой 

Анализировать декоративно-

художественные особенности изделия. 

Наблюдать, исследовать свойства 

материалов, используемых для 

вышивания. Выбирать иглу, 

соответствующую толщине нитки 

 
 

3 Сундучок для мелочей 

и ячейки для него 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

технологические свойства — способы 

разметки материала (разметка, выделение 

деталей, формообразование, сборка, 

отделка). Осваивать прием обметывания 

края детали, соединения косыми стежками 

 
 

4 Складывание базовой 

формы «шляпа», плоских, 

подвижных, объемных 

изделий 

Анализировать и читать, графические 

изображения. Запомнить язык значков и 

схем в оригами. Сравнивать свойства 

бумаги: толщина, упругость, прочность, 

гибкость. Выбирать материал для работы 

с учетом его свойств 

 
 

5 Применение узлов в 

повседневной жизни. 

Плетение цепочек, узоров 

из ДПУ. 

Исследовать конструктивно-

технологические особенности изделия. 

Понять зависимость размера плетеного 

изделия от толщины материала. 

Моделировать композицию из 

выполненных плетеных деталей. 

Оценивать результаты деятельности. 

 
 

6 Коллаж. Легенда о 

возникновении узла 

Геркулеса, гордиев узел. 

Плетение основного узла 

(репсового) 

Образовывать ряды-линии 

горизонтальные, диагональные. 

Образовывать рисунок из плетеных рядов-

линий 

 
 

7 «Изонить». Заполнение 

угла нитью. Создание 

образов из таких 

элементов 

Наблюдать, исследовать, осваивать новый 

прием заполнения угла нитью, выбирать 

цвет, размер углов. Конструировать из 

углов. 

Контролировать и оценивать результат 

 
 

8 Старинное рукоделие 

— низание. Низание 

бисера на проволоку. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию, осваивать 

новый прием — плетение ромба. 
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Образ из ромбов Моделировать образ из ромбов 

Вторая четверть 
  

От 

замысла — 

к изделию 

(6 ч) 

9 Решение 

технологических задач, 

изученных в 1, 2 классах 

Сравнивать разные виды конструкций и 

способов их сборки. Характеризовать 

основные требования к изделию 

 
 

10 Замысел изделия. 

Объемный кот 

 

Анализировать конструкторско-

технологические, 

декоративно-художественные 

особенности изделий, выделять 

особенности, делать выводы 

 
 

11 Технический рисунок 

и чертеж. Чертеж 

настольной карточки 

Овладевать приемами разметки деталей с 

применением разметочных инструментов 

(линейки и угольника), приемами 

выполнения простого чертежа. Понимать 

технический чертеж, рисунок, условные 

обозначения. 

Выявлять дефекты в чертеже и 

корректировать. 

Работать в малых группах 

Объемная картина «Зимний пейзаж». 

Пропорции в русской архитектуре. 

Развертки упаковки и объемной рамочки 

 
 

12 Объемная картина 

«Зимний пейзаж». 

Пропорции в русской 

архитектуре. 

Развертки упаковки и 

объемной рамочки 

Выполнять детали, конструировать из них 

по эскизу, по представлению 

 
 

13 Композиция на 

объемной упаковке. 

Композиция из деталей в 

объемной рамочке 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла. 

Изготавливать простой чертеж, лекала. 

Оформлять изделия (рисунком, 

раскрашиванием вырезками, аппликацией, 

мозаикой). 

Конструировать из деталей, выполненных 

из полосок разной длины 

 
 

14 Технические модели. 

Изделия с подвижными 

соединениями 

Из истории создания 

автомобиля, судна. 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. 

Макет и модель 

Наблюдать, исследовать разные 

подвижные соединения, конструктивные 

особенности в зависимости от 

предназначения изделия. 

Наблюдать связь человека с предметным 

миром, ближайшего окружения, 

конструкции объектов. 

Сравнивать конструктивные особенности 

моделей и макетов 

 
 

Фантазиру

ем, 

эксперимен

тируем, 

создаем  

(2 ч) 

15 Лепка с использование 

проволочного каркаса 

Овладевать способами выполнения 

проволочного каркаса, приемами 

обработки пластилина (создание ажурного 

рисунка из пластилина на основе) 

 
 

16 Комбинированная 

работа из бумаги, 

готовых форм и нетканых 

Наблюдать, исследовать, свойства 

нетканых материалов, бумаги, 

проявляемые при их обработке. 
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материалов Моделировать образ из выполненных 

элементов 

Третья четверть 
  

Учимся 

экономно 

расходоват

ь 

материалы 

(2 ч) 

17-18 Народные традиции 

«Лоскутная мозаика». 

Аппликация из ткани 

Наблюдать связь человека с предметным 

миром, традиции и творчество мастеров. 

Осваивать новые приемы экономного 

расходования искусственных материалов. 

После обработки ткани получать 

фактурные, несыпучие, многослойные, 

торцованные заготовки 

 
 

Мастерим 

и играем в 

театр (8 ч) 

19 Безотходная 

технология — мозаики 

Осваивать приемы прищипанной мозаики. 

Оценивать и корректировать работу 

 
 

20 История 

возникновения 

кукольного театра. 

Наблюдать и исследовать свойства 

материалов, используемых для шитья 

игрушек. 

 
 

21-22 Мягкая игрушка. 

Объемное моделирование 

куклы клоун. 

Организовывать свою деятельность, 

воплощать мысленный образ в материале. 

Осваивать разметку по выкройке. 

 
 

23 Декорации из вырезок. 

«Звездное ткачество» 

Изготавливать выкройку, мягкую 

игрушку. 

Сравнивать разные виды материалов и 

выбирать нужный. Выполнять детали. 

Моделировать образ из них. Выполнять 

неразъемную конструкцию, подвижное 

соединение. 

Планировать последовательность 

практических действий (технологические 

операции). 

Сравнивать декоративные и 

технологические особенности новых 

приемов обработки материалов. 

Использовать оптимальные средства и 

способы работы 

 
 

24 Декорации из полос 

бумаги разной длины. 

Сложные детали. 

Конструирование из 

сложных и простых 

деталей 

Осваивать новые приемы выполнения 

сложных деталей из бумажных полосок: 

луковица, листик, сердце. Конструировать 

неразъемные конструкции, неподвижное 

соединение. Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы и конечного 

результата 

 
 

 
25-26 Коллективный 

проект «Кукольное 

представление для 

родных и друзей» 

Осуществлять сотрудничество. Исполнять 

социальные роли, уметь слушать и 

выступать в диалоге, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Выполнять 

этапы создания проекта 

 
 

Мастерим 

и играем в 

театр (1 ч) 

27 Технология 

мультипликации 

Осваивать новой прием 

последовательного выполнения 

поэтапного рисования. Оценивать 

результаты деятельности, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления 

 
 

Четвертая четверть  
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Работаем с 

природным

и 

материала

ми 

(2 ч) 

28 Из истории плетения 

разнообразными 

материалами. Солома в 

руках мастера 

Наблюдать связь человека с природой и 

предметным миром. 

Моделировать образ, применяя основные 

приемы составления композиции при 

декоративном оформлении кашпо. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию 

 
 

29 Оформление кашпо. 

Искусство древних 

мастеров обработки 

камня 

Каркас из гибких веток 

Осваивать приемы декоративной 

обработки 

Конструировать неразъемный каркас из 

гибких веток. Соединять их неподвижно 

при помощи проволоки, лыка, 

специального скотча 

 
 

Знакомимс

я с 

информаци

онной 

технологие

й (4 ч) 

30-31Из глубины веков 

графическая информация, 

книга. 

Изготовление записной 

книжки. 

Обложка для книги 

Наблюдать за рукотворным миром как 

результатом труда человека. Искать, 

отбирать, использовать необходимую 

информацию, выявлять роль трудовой 

деятельности в жизни человека. 

Планировать технологический процесс в 

соответствии с его целью. Соединять 

листы с обложкой разными способами. 

Выполнять технологические операции, 

отбирать оптимальные способы 

изготовления изделий: эскиз, выкройка, 

понимать схемы 

 
 

32-33 Макет книжки Проектировать изготовление макета 

книжки. 

Соблюдать этапы создания макета: 

выполнение эскиза, технического рисунка, 

чертежа, выкройки, изготавливать макет 

книжки, переплет, оформлять книжку 

рисунком, аппликацией, мозаикой, 

коллажем 

 
 

Проверь 

себя 

(1 ч) 

34 Подведение итогов Структурировать и формировать то новое, 

что открыто и усвоено на уроках в 

третьем классе. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической и повседневной 

жизни 

 
 

 

 


