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Пояснительная  записка 

 

  Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учеб-

ным предметам. 1-4 классы. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Моск-

ва: «Просвещение», 2010г. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологиче-

ском процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо про-

дукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учеб-

ной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

На изучение технологии в 3 классе отводится 1 ч в неделю: 34 ч - (34 

учебные недели).  

 

Цели изучения технологии в начальной школе:   

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразны-

ми операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и ху-

дожественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и    повседневной жизни. 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему 

миру, людям и результатам их труда, интереса к информационной и   ком-

муникационной  деятельности; практическое применение правил сотрудни-

чества в коллективной деятельности 

 

Общая характеристика предмета: 



                                             

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом 

«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком при-

роды, частью которой он является. Учащиеся знакомятся: 

— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами; 

— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в 

России и мире; 

— с логикой развития культуры труда; 

— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность челове-

ка, развитие общества; 

— с различными видами народно-прикладного искусства России. 

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материа-

лами, являющимися результатом труда человека, — от примитивного доистори-

ческого каменного топора до современного компьютера и последних новинок 

техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 

 

Результаты освоения предмета: 

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 учеб-

ной 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 си-

туациях, 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 её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 прак-

тических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-



том учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

 

 изображения, звуки, готовить своё 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 соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

ме.  

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 су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими 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 правиль-

ного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приё-

мами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техно-

логических и  

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умения применять их для выполнения учебно- познаватель-

ных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

 

Учебный материал распределён по разделам: 

№

 п/п 

  Раздел Количество 

часов 

1. Здравствуй, дорогой друг! 1  

2. Человек и земля  17 



3. Человек и вода. 4  

4. Человек и воздух. 3  

5. Человек и информация. 

 

2  

6 Резервный урок. 7 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание курса. 

«Здравствуй, дорогой друг!» 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре со-

временного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

«Человек и земля»   

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы с ножом. Объемная модель дома. Самостоя-

тельное оформление изделия по эскизу. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из ко-

торых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ате-

лье). 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.  

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна руч-

ным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 

уток). 

 Гобелен, технологический процесс его создания.  

Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вяза-

ния. Виды и назначение вязанных вещей. Инструменты для ручного вязания – 

крючок и спицы.  

Правила работы вязаным крючком.  

Приемы вязания крючком. 

Знакомство с новым материалом – бисером. 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. Исполь-

зование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисеро-

плетения. 



Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовле-

нии пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

 

«Человек и вода» 

 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, ба-

лочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с раз-

личными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зу-

бочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с конструктором. Конст-

руирование. Заполнение технологической карты. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Зна-

комство с новым материалом – пробкой. 

Техника папье-маше. Примене-ние техники папье-маше для соз-дания предме-

тов быта. Освоение техники папье-маше.Украшение города и помещений при по-

мощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

 

«Человек и информация» 

 

Кукольный театр 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, худож-

ника-декора-тора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, те-

леграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печат-

ный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет, крыш-

ки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Пере-

плет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов пере-

плетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки дос-

тижений». 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны: 

 Знать свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительно-

го анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в 

работе с проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использова-

ния таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в 

повседневной жизни; 

 Соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять ис-

пользуемые материалы при создании реальных объектов на доступные для 

моделирования изделия по образцу; 

 Различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 

мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 Оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

 Овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; 

уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической рабо-

те; 

 Осмыслить понятие «развертка», усвоить правила построения раз-

вертки; 

 Знать приемы составления композиции; 

 Освоить понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рису-

нок», «схема»; 

 Уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использо-

вать их; 

 Уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертеж, соотносить 

знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по 

схеме; 

 Знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяй-

ства и производства; 

 Освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас), 

обработка мягкой проволоки, шитье мягких игрушек на основе использо-

ванных ранее материалов (старые перчатки, варежки), создание пальчико-

вой куклы, создание объемной модели по заданному образцу, составление 

композиции из воздушных шариков, вязание крючком, соединение различ-

ных технологий в работе над одним изделием; 

 Освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов 

из ткани, бисероплетение. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами. 



Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается ис-

правление без нарушения конструкции изделия 

Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, 

но без нарушений в конструкции изделия. 

 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, 

не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Шипилова . Методиче-

ское пособие к учебнику «Технология». 3 класс, М., Просвещение, 2013 

2. Технические средства: проектор, компьютер, интерактивная 

доска (экран). 

3. Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами). 

4. Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к 

учебнику «Изобразительное искусство». 

5.  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. 

6.  Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учре-

ждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 

2011 
 

 


