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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели курса: 

• 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 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре, развитие эмоционально-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 ремеслами народов 

России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 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, освоения трудовых умений и навыков, осмысление технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 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 изготовления 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 обучения, т.е. 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 технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различ-

ными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабо-

чего места; 



- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов 

Сроки реализации программы 

       Рабочая программа рассчитана: на 1 год в 3 классе – 33  учебных часа в год, 1 час - в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает пере-

ход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материа-

лизованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс раз-

вития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школь-

ником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассмат-

ривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной 

проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Чело-

век и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы со-

держания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знако-

мятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой 

теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации кон-

кретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

•  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 

• изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 



• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творче-

ских заданий на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, вы-

бор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

• использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

      знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

      изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

      

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать после-

довательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат дея-

тельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально цен-

ные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности 

для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Озна-

комление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не 

только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в гото-

вых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также 

связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  

младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расче-

тов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и 

информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). 

Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, представ-



ленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, форму-

лируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во 

всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интел-

лектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести ответ-

ственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов Рос-

сии; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других;  

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологиче-

ского образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения от-

дельных операций; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планиро-

вание (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   ра-

боте над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовле-

ния изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подби-

рать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 



- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

 

-формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важней-

шего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

 

-формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 

мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, го-

товности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 

 

-воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении; 

-формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской идентичности; 

 

-воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой куль-

туры, стремления к творческой самореализации; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью. 

 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления 

у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Освоение 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, народов, 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 основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со 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, приемами поиска средств ее осуществления. 

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 процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями уче6ного предмета, в том числе умений 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. 

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 формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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 каждого иметь 

свою, излагать свое мнение 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 мифе профессий 

и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 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. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

• простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);  



• способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для выполнения построений и разметки деталей на 

плоскости; 

• способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 

• что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения развертки; 1  

• условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах разверток; 

• способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ формы); 

• что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии для передачи замысла; 

• что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

• как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

• что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания нити; 

• как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

• швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

• о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, способах их выполнения; 

• о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

Обучающиеся должны уметь: 

• правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для выполнения построений на плоскости; 

• с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

• читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по ним работу; 

• выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или технический рисунок; 

• чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

• выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

• выполнять разметку по предмету; 

• выполнять изображения в технике барельефа; 

• лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

• изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

• создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;  

• выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

• выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

• выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

• выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

• выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов); 

• анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

• придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его назначением. 

Обучающиеся могут знать: 

 
 



• что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои  конструктивные и декоративные свойства в результате 

соответствующей обработки (намачивания, сминания, разогревания и пр.); 

• что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего хозяина; 

• что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

• что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по 

правилам; 

• о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного искусства; 

• что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и каков их конструктивный и эстетический 

смысл; 

• что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов. 

Обучающиеся могут уметь: 

• планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую последовательность изготовления простых изделий 

по образцу или собственному замыслу; 

• выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных обозначений; 

• вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия  в соответствии с поставленными условиями; 

• создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в соответствии с художественно-

конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их обработки; 

• расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

• выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии   

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к 

самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у 

разных народов и их отражении в предметном мире;  

• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 



• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

Предметные  

Обучающиеся научатся: 

• использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них;  

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным 

условиям; 

• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание, 

переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

эстетическая выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

• творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для 

решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

• понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях 

своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

• понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически использовались в вещах 

(упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

 



Метапредметные 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем 

месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных 

видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать действия для 

получение необходимых результатов; 

•  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

•  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 

способы соединения деталей;  

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);  

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 



• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно 

создать конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать 

продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять 

взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка замысла, поиск путей его 

реализации, воплощение, защита. 

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

⎯ объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

⎯ уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

⎯ понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

⎯ определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

⎯ учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов из-

делий); 

⎯ учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

⎯ под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

⎯ учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изго-

товления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 



⎯ работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкцион-

ные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

⎯ определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

⎯ наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

⎯ сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

⎯ учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и уме-

ния; 

⎯ находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь тер-

минов, дополнительный познавательный материал); 

⎯ с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графиче-

ских и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

⎯ самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

⎯ уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

⎯ уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

⎯ вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

⎯ учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса «Технология» 

 

Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и техноло-

гической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

 

Тема 1.   Человек и земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 



Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Пре-

зентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, ори-

гинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной 

работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одеж-

да, шов.        

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материа-

лы, инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в ка-

фе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопас-

ности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использование в декоративно-прикладном искусстве. Тех-

нология подготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 



Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление 

подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур.  

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки 

ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последователь-

ность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

 

 

 

 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крыш-

ки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 

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, те-

атральная программка. Правила поведения в театре. 

Тема 4.   Человек и информация  



Элементы содержания темы. 

 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и пе-

чать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по технологии 

2022-2023 учебный год  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Даты 

По плану По факту 

Как работать с учебником 

1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествие по городу. 1 07.09.22.  

Человек и земля 

2. Архитектура. Изделие «Дом». 1 14.09.22.  

3. Городские постройки .Изделие «Телебашня». 1 21.09.22.  

4. Парк. Изделие: «Городской парк». 1 28.09.22.  

5. Проект «Детская площадка». 1 05.10.22.  

6. Проект «Детская площадка». 1 19.10.22.  

7. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Знакомство с видами стежков: «Строчка петельных стеж-

ков». 

1 26.10.22.  

8. Аппликация из ткани. Петельный шов.Изделие: «Украшение фартука». 1 02.11.22.  

9. Изготовление тканей. Изделие «Гобелен» 1 09.11.22.  

10. Вязание. Изделие: «Воздушные петли» 1 16.11.22.  

11. Одежда для карнавала. Изделие: «Кавалер», «Дама» 1 30.11.22.  

12. Бисероплетение  Изделие: «Браслетик “Цветочки”». Изделие: «Браслетик “Подковки”». 1 07.12.22.  

13. Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой. Конструирование. Изделие «Весы».  1 14.12.22.  

14. Фруктовый завтрак  Изделие: «Фруктовый завтрак». Изделие: «Солнышко в тарелке». 1 21.12.22.  

15. Итоговое занятие .Выставка работ. 1 28.12.22.  

16. Работа с тканью. Изделие «Колпачок-цыпленок для яиц». 1 11.01.23.  

17. 

 

18.         

Кулинария. Сервировка стола. Изделие «Салфетница».  Способы складывания салфеток. Рабо-

та с пластичными материалами (тесто-пластика). Изделие «Брелок для ключей» 

1 

 

1 

18.01.23. 

 

25.01.23. 

 



19. Работа с природными материалами. Изделие: «Золотистая соломка». 1 01.02.23.  

20. Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. Изготовление развертки и коробочки. 

Украшение коробки. 

1 08.02.23.  

21. Работа с картоном. Конструирование: Изделие: «Фургон «Мороженое». 1 15.02.23.  

22. Работа с Lego education Проект «Автопарк» 1 01.03.23.  

Человек и вода 

23. Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование.  1 15.03.23.  

24. Виды водного транспорта.Работа с бумагой. Конструирование Изделие «Яхта» или «Бар-
жа»Проект «Водный транспорт» 

1 22.03.23.  

25. Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитье. Океанариум и его обитатели. 
Изделие: «Осьминоги и рыбки».Проект «Океанариум». 

1 12.04.23.  

26. Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. Конструирование Изделие 
«Фонтан».  

1 19.04.23.  

Человек и воздух 

27. Зоопарк.Работа с бумагой. Оригами. Изделие: «Птицы». 1 26.04.23.  

28. Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование Изделие: вертолет 
«Муха» 

1 03.05.23.  

29. Украшаем город. Работа с различными материалами. Папье-маше Изделие: «Воздушный 
шар» или «Композиция «Клоун» 

1 10.05.23.  

Человек и информация 

30. Переплётная мастерская. Изделие: «Переплетные работы» 1 17.05.23.  

31. Почта. Изделие: «Заполняем бланк телеграммы». Отправляем письмо (открытку).Театр. Кон-
струирование и моделирование. Проект «Готовим спектакль». Изделие «Сцена и занавес». 

1 

 

 

 

24.05.23.  

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология». Учебник. 3 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение».  

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 3. 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 5. Библиотека 

материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok  

2.Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php  

3.Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

4.Фестивальпедагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru  

5.Учитель портал: http://www.uchportal.ru  

6. Словари русского языка на портале "Грамота.ру": http://slovari.gramota.ru  

7. Банк данных в помощь учителю: http://www.uroki.net/  

8. Образовательная онлайн-платформа для школьников, их родителей и учителей https://uchi.ru/?-  

9. Бесплатная цифровая платформа для обучения основным школьным предметам: https://education.yandex.ru/  

10. Образовательная платформа: https://infourok.ru/  

11. https://videouroki.net/  

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.uroki.net/
https://uchi.ru/?-
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

интерактивная доска, доска, наглядный материал, раздаточный материал 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска 
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