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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии  разработана в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования. 
      Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 
      Целью изучения технологии в начальной школе является саморазвитие и развитие 
личности каждого обучающегося в процессе освоения мира через его собственную 
творческую предметную деятельность, обеспечение усвоения обучающимися основ 
политехнических знаний и умений по содержательным линиям.  
       Основные задачи: 

- формирование опыта как основы обучения и познания; 
-осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных 

приемов работы при работе с различными инструментами и материалами; 
- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 
уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 
причастности к коллективной трудовой деятельности; 
- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи; 
- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 
производимые во время изготовления изделия; 
 - развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, овладение 
умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 
учебного предмета «Технология» через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 
происходит в процессе работы с технологической картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 
проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 
Технологическая карта помогает обучающимся выстраивать технологический процесс, 
осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 
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реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых обучающиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы: 
• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 
группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 
результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 
представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 
ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

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. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся. 
            Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 
групп методов обучения и их сочетания: 



3 

 

-методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 
-методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 
деловых игр; 
-методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 
работ; 
-степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 
объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 
проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение учебного предмета «Технология» в 3 классе отводится 1 час в неделю. 
Предмет рассчитан на  34 ч.  
 

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 
основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 
психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 
самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности обучающиеся 
могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 
проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 
оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 
здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 
творчество. 
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 
личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 
школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 
жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 
активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 
неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, 
изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
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-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение 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; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
Предметные результаты 
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- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 
-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
- приобретение навыков самообслуживания;  
-овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  
-усвоение правил техники безопасности; 
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 Раздел. Давай познакомимся 

Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 
2 Раздел. Человек и земля 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 
изготовлении изделия. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по 
эскизу. 
Городские постройки. Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 
Объёмная модель телебашни из проволоки. 
Парк Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция 
из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 
работе над одной композицией..  
Ателье мод. Виды и модели одежды. Ткани, из которых изготавливают разные виды 
одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 
Одежда. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 
украшения одежды — вышивка, монограмма. Различные виды швов. Аппликация. Виды 
аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Свойства бисера и способы его 
использования. 
Кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в 
кафе. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. Кухонные инструменты 
и приспособления. Способы приготовления пищи. Сервировка стола.  Приготовление 
холодных закусок. 

Магазин подарков. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 
использование в декоративно-прикладном искусстве. Работа с картоном.Технология 
конструирования объёмных фигур. 
Автомастерская. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 
Инструменты для работы с конструктором.  
Практическая работа: 
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1. Коллекция тканей. 
2. Кроссворд «Ателье мод». 
3. Таблица «Стоимость завтрака» 

4. Способы складывания салфеток 

Проект: «Детская площадка» 

Тесты:  
1. Кухонные принадлежности. 
2. Человек и Земля 

 

3 Раздел. Человек и вода 

Мосты. Виды мостов. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 
Изготовление модели висячего моста. 
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с 
пластмассовым конструктором. Конструирование. 
Океанариум. Ихтиолог. Мягкие игрушки, их виды. Правила и последовательность работы 
над мягкой игрушкой. 
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной 
модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 
Практическая работа:  Мягкая игрушка 

Проекты: 
1.Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тест:   Человек и вода  

 

4 Раздел.Человек и воздух.  

Зоопарк. Использование оригами. Различные техники оригами  

Вертолётная площадка. Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. 
Применение техники папье-маше для создания предметов 

Украшаем город. 
Тесты: 

1.Условные обозначения техники оригами 

2.Человек и воздух. 
 

5 Раздел.Человек и информация.  

Переплётная мастерская. Основные этапы книгопечатания. Конструкция книг. 
Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 
Почта. Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 
почтовых отправлений. Заполнение бланка почтового отправления. 
Кукольный   театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 
 кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 
поведения в театре. 
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord 
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 
программки на компьютере. 
Проект:  Готовим спектакль 

Практическая работа:   
1.Заполняем бланк 

2.Афиша 

Итоговый тест 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМА 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Давай познакомимся Ориентироваться в разделах учебника и 
рабочей тетради. 

Применять знания, полученные в 
предыдущих классах. 
Раскрывать значение понятий «учебник», 
«тетрадь», «условные обозначения», 
«критерии», «материалы», «инструменты», 
«приспособления», «проект» и использовать 
их в активном словаре. 

Планировать свои действия в соответствии с 
учебной задачей. 
Находить конструктивные способы решения 
проблемных вопросов. 
Проявлять интерес к поисковой и 
исследовательской деятельности. 

Человек и земля Проявлять интерес к изучаемой теме.  
Ценить результат профессиональной 
деятельности человека. 
Проявлять желание подготавливать и 
защищать проекты. 

Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной учебной задачей; проводить 
контроль, корректировку, рефлексию своих 
действий. 
Находить и отбирать информацию из 
различных источников о технологии 
производства. 
Анализировать план работы над проектами и 
обосновывать необходимость каждого из них; 

выполнять взаимопроверку учебного задания. 
Использовать речевые средства в рамках 
учебного диалога.  
Составлять план работы над проектом. 
Проявлять доброжелательность, понимать и 
сопереживать чувствам других людей 

Человек и вода Проявлять интерес к производственным 
процессам и профессиональной деятельности 
людей. 
Стремиться к творческой деятельности и 
реализации собственных замыслов. 

Проявлять ответственность при выполнении 
учебного задания в рамках групповой 
деятельности. 
Знать содержание профессий людей; 
использовать приобретённую информацию 
при выполнении задания; выбирать наиболее 
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рациональный способ выполнения изделия. 
Распределять обязанности для выполнения 
учебного задания. 
Выполнять задание в соответствии с планом. 
Взаимодействовать в рамках учебного 
диалога. 
Представлять результат деятельности группы. 

 

Человек и воздух Гордиться достижениями России в области 
космоса; понимать значение промышленных 
производств для развития нашего государства. 
Проявлять интерес к определению стоимости 
изделий, выполненных на уроках технологии. 
Стремиться к творческой деятельности и 
реализации собственных замыслов; 
осуществлять выбор наиболее оптимальных 
способов работы в соответствии с 
конкретными условиями. 
Работать над проектом: составлять план, 
определяя задачи каждого этапа; 
корректировать план в зависимости от 
используемых материалов и при замене 
материалов. 
Адекватно использовать речевые средства для 
представления результата. 
Находить конструктивные способы решения 
споров; учитывать разные мнения при 
обсуждении учебно-практических задач и 
соотносить свою позицию с позицией 
партнера. 
 

Человек и информация Проявлять интерес к производственным 
процессам и профессиональной деятельности 
людей; 
Оценивать свои сильные и слабые стороны по 
итогам презентации. 
Понимать важность сохранения и передачи 
информации в жизни человека, важность книги 
как одного из основных источников 
информации. 
Соотносить поставленную цель и полученный 
результат деятельности. 
Отбирать информацию, обобщать, 

классифицировать, систематизировать 
материал и создавать на основе полученных 
материалов свой текст; строить логические 
суждения, включающие причинно-

следственные связи. 
Представлять результат деятельности группы. 
Определять значение проектной деятельности 
и порядок действий для её выполнения. 

Создавать текстовые документы со вставками 
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рисунков и таблиц, титульный лист для книги 

на компьютере с помощью текстового 
редактора MicrosoftWord, форматировать текст 
в таблице. 
 

Итоговый тест  

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение: 
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы.«Школа 
России».- М.: «Просвещение», 2011г. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Технология. Учебник. 3 класс, М.: 
Просвещение, 2014. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
М.: Просвещение, 2014. 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 3 класс (CD-ROM),авторы Роговцева 
Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  
Комплекты тематических таблиц: 
-Технология обработки ткани. 
-Технология. Обработка бумаги и картона. 
-Технология. Обработка бумаги и картона. 
-Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами) 
-Демонстрационный и раздаточный материал. 
-Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок»,«Шерсть» 

 

Материально-техническое обеспечение: 
-Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 
программой обучения. 
-Набор конструкторов. 
-Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 
.-Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, 
картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. 
- Клей ПВА. 
- Кисти. 
- Проволока. 
- Шерстяные нитки, нитки-мулине. 
- Соломка. 
- Ткань. 
- Бисер. 
- Пяльцы. 
-Заготовки природного материала. 
-Оборудование рабочего места учителя. 
-Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
-Персональный компьютер. 
-Аудиомагнитофон. 
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-Мультимедийный проектор. 
-Экспозиционный экран. 
-Ученические столы  двухместные с комплектом стульев. 
-Стол учительский с тумбой. 
-Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования и пр. 
-Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
Интернет-ресурсы 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25575Образовательная система «Школа 
России»http://easyen.ru/load/chtenie/1_klass/388 Современный учительский портал 

http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/ Учебно-методический 
кабинет 

http://pedsovet.su/load/100 Педсовет. Сообщество взаимопомощи учителей 

http://nsportal.ru/Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://festival.1september.ru/ «Фестиваль»  
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html   Архив учебных программ и презентаций 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету 
«Технология»в  3 классе 

 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова  «Технология». Рабочая тетрадь. М., 
Просвещение, 2014 

Название раздела Название теста Страницы  
Человек и земля  Кухонные 

принадлежности 

с. 32 

Человек и земля 
 

с.46-47 

Человек и вода Человек и вода  с .57  
Человек и воздух Условные обозначения 

техники оригами 

с.60 - 61 

Человек и воздух  с. 64 

Итоговый тест Итоговый  с. 76 - 78 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25575
http://easyen.ru/load/chtenie/1_klass/388
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/
http://pedsovet.su/load/100
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
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