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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

       Рабочая программа составлена согласно следующим нормативным доку-

ментам: 

• -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.13) 

• -Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2012.- 31с.  

• -Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10 Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса) 

• -Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  

общего образования (приказ Министерства образования России (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.) 

                  

          Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основе ав-

торской программы «Технология» (О.А.Куревина, Е.А. Лутцева). Рекомендова-

но Министерством образования и науки РФ. Программа соответствует феде-

ральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 г. и 

обеспечена учебниками «Технология» .  3 класс. Авторы О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева М. :Баласс, 2015г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Курс  «Технология» является  составной частью Образовательной сис-

темы «Школа 2100».  Его  основные положения  согласуются  с концепцией 

данной модели и решают блок  задач, связанных с формированием опыта как 

основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятель-

ности для  практического решения учебных задач  прикладного  характера,  

формированием первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности. Курс  развивающе-обучающий по  своему  характеру с приоритетом 

развивающей функции, интегрированный по своей  сути. В его основе лежит 

целостный образ  окружающего мира, который преломляется через результат 

творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами началь-

ной школы. 

    Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребён-

ка в процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную 

деятельность. 

        Задачи курса: 
–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  

приёмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники безопасно-

сти; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских),  



технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и 

информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач; 

    -  развитие качеств творческой личности, умеющей:  

а) ставить цель;  

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в соб-

ственной жизни проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел;  

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;  

д) объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту;  

   -  общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в образах; 

    - формирование эстетического опыта и технологических умений как основы 

для практической реализации замысла 

 Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого 

класса. Репродуктивным остаётся только освоение  новых технологических 

приёмов, конструктивных  особенностей  через  специальные упражнения. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся 

основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые в 

совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологиче-

ский блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в ко-

тором данные понятия раскрываются. 

Второй блок изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё 

выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок технико-технологический. Здесь основополагающие эстетиче-

ские идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном со-

держании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация мак-

симально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начи-

ная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобра-

зительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и приё-

мов сценического искусства через специальные упражнения.  

     В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие  виды  ра-

бот: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов  их  

обработки; анализ конструкций, их  свойств, принципов и приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по образцу, мо-

дели); 

–  решение  доступных конструкторско-технологических  задач (определение 

области поиска,  поиск  недостающей информации, определение спектра  воз-

можных  решений,  выбор   оптимального решения), творческих художествен-



ных задач (общий дизайн, оформление); 

–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор необходимой 

информации, окончательный образ  объекта, определение особенностей конст-

рукции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, 

выбор  способов  их обработки, реализация замысла с корректировкой конст-

рукции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы). 

 

Описание  места  учебного  предмета в учебном  плане 
Содержание курса содержит достаточно материала для  его реализации с 1-го 

класса в рамках предмета технологии – 1 час в неделю. Общий  объём  учебного 

времени составляет  34  часа, предусмотрены резервные часы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3 классе  яв-

ляется формирование следующих умений:  

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общеприняты-

ми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хоро-

шие или плохие; 

• описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусст-

ва, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или соб-

ственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отно-

шение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 классе  

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуж-

дения; 

• уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

• уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражне-

ния) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инст-

рументов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, зада-



ния; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной ху-

дожественно-творческой деятельности: 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

• искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых яв-

лений, событий; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытать-

ся её обосновать, приводя аргументы; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диа-

лога (побуждающий и подводящий диалог): 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе явля-

ется формирование следующих умений:  

• иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, 

форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

• иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной пер-

спективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произве-

дениях; 

• знать холодные и тёплые цвета;  

• уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов.  



По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

• знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных 

форм – на основе развёртки; 

• уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 

угольнику, циркулю;  

• под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

• Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного об-

раза в единстве формы и содержания.  

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

I. 
Общекультурные и  общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание.  

6 

II. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

14 

III. Конструирование 10 

IV Использование  информационных технологий 4 

  Итого: 
34, из них 

резерв – 4 ч 

 

Содержание программы 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда. Самообслуживание. 

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной 

среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд как 

способ самовыражения человека-художника.  

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  

(изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- приклад-

ного искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Про-

фессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных за-

даний. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  

замысла, поиск доступных средств выразительности,  выполнение, защи-

та проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малы-

шам и  взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Само-

контроль  качества   выполненной  работы  (соответствие 



результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графиче-

ской грамоты. 

Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бу-

мага, металлы, ткани, мех  и  др.), их  получение, применение. Разметка 

деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. Линии 

чертежа (осевая, центровая).  Преобразование развёрток несложных  

форм  (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зави-

симости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью  

канцелярского  ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение дета-

лей  косой  строчкой  и  её  вариантами  (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование . 

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к раз-

личным конструкциям.  Связь назначения изделия и  его  конструктивных 

особенностей: формы, способов  соединения, соединительных материа-

лов. Изготовление и  конструирование из  объёмных  геометрических фи-

гур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов 

по заданным конструкторско-технологическим и художественным  усло-

виям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий . 

Современный информационный мир. Работа с доступной информа-

цией (книги, музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный 

компьютер (ПК)  и его использование в разных сферах  жизнедеятельно-

сти человека. Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  обработки  

информации.  Поиск  информации  в Интернете,  просмотр информации  

на  DVD.  Создание  проектов домов  и дизайн интерьера (при  двух  ча-

сах в неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чер-

тежа (линии разрыва и невидимого контура). 
 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Критерии для оценивания работ обучающихся: 

 Соответствие замыслу или выбранной модели. 

 Аккуратность, точность выполнения. 

 Композиция, цветовое решение, оригинальность. 

 Самостоятельность, инициативность. 

 Проведение презентации. 
 

Учебно – методическая литература 

    Для реализации программного содержания используются следующие учебни-

ки и учебные пособия: 



– Куревина, О. А. Технология  : учебник для 3 класса  / О. А. Куревина, Е. А. 

Лутцева. – М. : Баласс, 2015. 

– Куревина, О. А. Технолоия : методические рекомендации для учителя. 3 

класс / О. А. Куревина, Е. А. Лутцева. – М.  Баласс, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 


