
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 

ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего 

зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по 

освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 

является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития 

личности ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную 

культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на 

неё. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный 

компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом 

организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает 

мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов 

человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и духовной 

насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал 

определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух 

неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их 

опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные 

качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из 

данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных 

установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности 

являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об 

эстетической целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на 

основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в её проявлении, 

насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она 

может быть освоена им через самостоятельную деятельность на основе эстетических 

категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает 

в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо 

максимально синтезировать на основе художественного труда для создания у детей 

целостной картины мира в его материальном и духовном единстве. Однако полной 

гармонии, если ребёнок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть не 

может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт 

ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной 



культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения 

мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат 

художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной 

стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого 

эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, так и 

замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла.  

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Шкоа 

России»  Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают 

блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. 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  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

-общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

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

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

-формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития. Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся 



основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые в 

совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

 

 Общая характеристика предмета 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический 

блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 

понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё 

выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические 

идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

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

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических 

приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через 

специальные упражнения. Продуктивная деятельность на всех этапах урока 

непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее 

развитие в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных 

на уроках чтения произведений с использованием изготовленного детьми настольного 

театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре.Деятельность 

учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но 

постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера – проектов. Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных 

результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках 

двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и 

практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не 

совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного 

продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на 

уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, 

размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а 

также универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть 

оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на 

уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности 

универсальных учебных действий является степень самостоятельности, характер 

деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобрительной форме.  

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 



приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимния сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета/ 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.  

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 

Количество часов в неделю- 1 ч. 

Количество часов в 1 четверти- 9 ч. 

Количество часов во 2 четверти- 7 ч. 

Количество часов в 3 четверти- 10 ч. 

Количество часов в 4 четверти- 8 ч. 

 Планируемые результаты обучающихся. 

          В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  



               Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Технология»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную и трудовую  

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

 

              Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 

  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника и мастера , т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного  материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

               Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 



 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение трудовых  умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства труда; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение передавать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения мастеров традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в трудовой деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений труда и  искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

№ 

п/п 

                                    Название раздела Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! (1 ч.) 1 час 

2 Человек и земля (23ч.) 23 часа 

3 Разные виды (3 ч) 4 часа 

4 Человек и воздух (3ч.) 3 часа 

5 Человек и информация (3ч.) 3 часа 

 Итого  34 часа 

 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 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 архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 

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

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 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 зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, 

ёлочка). 

3. Конструирование . 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 



способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

4. Художественно-творческая деятельность. 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из история развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения) 

 Требования  к уровню подготовки: 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 

 правилам  культуры труда; 

  знать названия изученных материалов, инструментов и приспособлений, их 

назначение; 

 правилам  безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами, 

применяемыми для обработки различных материалов, предусмотренных 

программой; 

 правилам  планирования и организации труда; 

 способам  и приемам обработки материалов, предусмотренных программой; 

   знать основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, 

красота). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 составлять план предстоящей работы; 

 обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

 изготовлять   по   образцу,   графическим   изображениям   поделки   и другие 

полезные предметы из различных материалов; 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных самостоятельно;  

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

 эстетично оформлять изделия. 

Общетрудовые умения: 

С помощью учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем. 

Самостоятельно: 

 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 

этапах. 



 Оценка достижения планируемых результатов освоения учебного предмета 

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 исправление 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. 

 

 Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Учебники: 

Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Н.И. 

Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012 

Дополнительные материалы:  

 1.Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2012. 

2.Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений. /Н.И. 

Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, 

изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2012 

ИКТ и ЦОР: 

1. http://stranamasterov.ru/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://viki.rdf.ru/ 

4. http://www.nachalka.com/ 

5. http://www.uchportal.ru/load/46 
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Календарно-тематическое планирование по технологии 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План. Факт. 

Здравствуй, дорогой друг! (1 ч.) 

1. 
Здравствуй, дорогой друг! 

 Как работать с учебником  
01.09.2020 

 

Человек и земля (23ч.) 

2 Архитектура. Изделие  «Дом».  
 08.09.2020 

 

 

3 Городские постройки. Изделие «Телебашня».  15.09  

4 Парк. Изделие «Городской парк».   22.09  

5 

Проект «Детская площадка» 

Изделия  «Качалка, качели, песочница» 

 
29.09 

 

6 
Детская мини-площадка «Песочница» 06.10  

7 
Ателье мод. Одежда. Платье для куклы из подручных 

средств 
13.10  

8 Пряжа и ткани. Аппликация из ткани.  20.10  

9 Виды швов. Строчка стебельчатых стежков. 10.11  

10 Изготовление тканей. Изделие «Гобелен» 17.11  

11 Вязание крючком. Воздушные петли. 24.11  

12 Вязание. Аппликация из цепочек воздушных петель. 01.12  

13 
Одежда для карнавала. Карнавальный костюм  

«Кавалер» 
08.12  

14 
Одежда для карнавала. Карнавальный костюм  

«Дама». 
15.12  



15 Бисероплетение. Браслетик «Цветочки» 22.12  

16 
Кафе. Экскурсия в кафе (столовую). Профессии 

работников кафе. 
12.01.2021  

17 Составление меню. Урок – игра. 19.01  

18 Изделие «Весы» 26.01  

19 Изделие колпачок для варёного яйца «Цыплёнок» 02.02  

20 Сервировка стола. «Салфетница» 
 

09.02 
 

21 Изделие из солёного теста «Брелок для ключей» 16.02  

22 Изделие из соломы. «Золотистая соломка».  23.02  

23 Практическая работа. «Упаковка подарков». 02.03  

24 Фургон из бумаги «Мороженое». 09.03  

Разные виды (4 часа) 

25 Мосты. Виды мостов.  Макет висячего моста.  16.03 
 

26 Водный транспорт. Изделие «Яхта», «Баржа» 30.03  

27 Океанариум. Профессии работников Океанариума. 06.04  

28 Фонтаны. Оформление ландшафта. 13.04  

Человек и воздух (3ч.) 

29 Зоопарк. Оригами «Птицы»  20.04  

30 
Вертолётная площадка. Конструирование вертолёта 

«Муха» 
27.04  

31 
Украшаем город. Воздушные шарики. Композиция 

«Клоун» 
04.05  

Человек и информация (3ч.) 

32 Кукольный театр. Пальчиковые куклы.  11.05  

33 Проект «Спектакль». Изготовление декораций. 18.05  



Оформление афиши  и программок на компьютере. 

34 
Выставка работ и показ спектакля «Однажды в 

деревне» 
25.05  

 

 

 

 


