
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в  3-м классе является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  

с  общепринятыми  нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые  
можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 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  собственного замысла.  

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение 

определять своё  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классах является  формирование следующих универсальных  учебных 

действий. 
Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– 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 (упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы 

(задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;  

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных  инструментов)  итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные  доработки.  

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы вс ех, 

исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 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 явлений, 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 
значение предметов материального мира.  

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 
–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог) ; 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах.  

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в  3-м классе является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  объёмных форм  – на основе  развёртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические задачи, проблемы; 

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 соответствии с заданными условиями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный  предмет «Технология»  в  начальной  школе в ыполняет особенную  роль, так  как обладает мо щны м 
развиваю щи м потенциалом. Важней шая особенность этих уроков  состоит в том, что они строятся на уни кальн ой  

пси хологи ческой и ди дакти ческой  базе  – предметно-практи ческой деятельн ости,  которая служит в младшем школьном 

возрасте необходи мым звеном  целостного процесса духовного,  нравственного  и  интеллектуальн ого  развития (в  том  

числе и абстрактного  мышления). 

В силу  психологически х особенностей  развития младшего школьника учебн ый  процесс в курсе технологии должен 
строиться таким образом, чтобы  продуктивная предметная деятельность ребёнка стала основой  формирования  его  

познавательны х  способностей,  включая знаково-символическое и  логическое мы шлени е. Только так  на основе реального 

учёта фун кциональн ы х возможностей  ребёнка и законо мерностей  его  развития обеспечивается возможность 

активизации познавательны х психически х процессов  и интенси фикации  обучения в целом.  

Значение предмета вы ходит далеко за рамки  обеспечения уча щи хся  св едени ям и  о  «техни ко-технологи ческой  
карти не  мира».  При соответствующем  содержательном и методическом наполнении  данный  предмет может стать  

опорным для  формирования системы  универсальны х  учебны х действий  в начальном звене  общеобразовательной школы. 

В этом учебном курсе все элементы  учебной  деятельн ости (планировани е,  ориентиров ка   в  задании ,  преобразовани е, 

оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить задачи,  возни кающи е в контексте практической  ситуации, 
предлагать практические сп особы решени я,  добиваться достижения  результата  и  т.д.)  предстают  в наглядн ом  план е  

и  тем   самым  становятся  более   понятными для детей.  



Предметн о-практическая тв орческая деятельн ость, как  смысл любой  деятельн ости , даёт  ребён ку в озможность не 
только отстран ённого восп рияти я духовной  и материальн ой  культуры , но и чувство  соп ри частн ости , чув ств о 

самореали заци и , необходи мость освоения мира не только через  содержани е, но и через  его  преображение. Проц есс и 

результат художеств енно-творческой  деятельности  станови тся не  собственно ц елью,  а, с одной  стороны , средством  

познани я мира, с другой  –  средством для  более  глубокого э моци он альн ого вы ражен ия вн утрен ни х чув ств  как самого  
творящего  ребён ка, так  и замыслов  изучаемы х им  объектов  матери ального ми ра . При  этом художеств ен н о-

творческа я деятельн ость ребён ка п редполагает все этап ы  познани я ми ра, при сущи е и взрослы м : наблю дени е, 

размы шлен и е и п ракти ческа я реализация замысла. 

3 класс – 34 ч. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч.).  

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- 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 прое кт), 

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 (14 ч.).  

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 (10 ч.).  

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным конструкциям.  Связь назначения изделия и  его  констр уктивных 

особенностей: формы, способов  соединения, соединительных материалов. Изготовление и  конструирование из  объёмных  геометрических 
фигур (пирамида, конус, призма).  

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным  

условиям. Рицовка.  

 

 



4. Использование информационных технологий (4 ч.).  

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный 

компьютер (ПК)  и его использование в разных сферах  жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  

обработки  информации.  Поиск  информации  в Интернете*,  просмотр информации  на  DVD.  Технологические понятия:  эскиз разв ёртки, 

развёртка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого контура) 
 

Тематическое планирование 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч.).  

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (14 ч.).  

3. Конструирование (10 ч.).  . 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 1 четверть (9 ч)   

1 Вспомни, подумай, обсуди.  Изготавливаем самолёт-истребитель (конструирование) 1  

2. Учимся работать циркулем (разметка чертёжным инструментом) 1  

3. Изготавливаем  «волшебный кристалл» 1  

4. Народные промыслы. Изготавливаем панно.  1  

5. Делаем открытку «Белочка» (конструирование, технология обработки  1  

6-7. Фантазия в изделиях мастеров. Лепим из теста  2  

8-9. Время в изделиях мастеров. Изучаем технику безопасности. Конструируем и моделируем.  2  

 2 четверть (7 ч)   

1-2 Время в изделиях мастеров. Изучаем технику безопасности. Конструируем и моделируем.  2  

3-4  Делаем игрушки (проектирование, конструирование, технология обработки) 2  

5-7. Готовимся к Новому году (проектирование, конструирование, технология обработки)  3  

 3 четверть (10 ч)   

1. Делаем игрушки (проектирование, конструирование, технология обработки) 1  

2. Выполняем панно (проектирование, конструирование, технология обработки)  1  

3. Изготавливаем кукольный театр, панно (проектирование, конструирование, технология обработки)  1  

4. Открытки к 23 февраля (проектирование, конструирование, технология обработки)  1  

5. Букет к 8 Марта (проектирование, конструирование, технология обработки)  1  

6-7. Учимся вышивать крестом (технология обработки)  2  

8. Тканые изделия (проектирование, конструирование, технология обработки)  1  

9. Средневековые технологии (проектирование, конструирование, технология обработки) 1  

10. Моделируем из бумаги замок  (проектирование, конструирование)  1  

 4 четверть (8 часов)   



1. Моделируем из бумаги замок  (проектирование, конструирование)  1  

2-3. Создаем витраж (проектирование, конструирование, технология обработки) 2  

4. Делаем книгу на компьютере. Текстовые редакторы. Сохраняем документ.  1  

5. Открываем сохранённый текст. Готовим брошюру.  1  

6. Промежуточная аттестация.  Проект.  2 
 

 

7- 8. Добавляем текст. Оформляем текст. Печатаем брошюру. 1  

 Итого: 34 часа   



 


