
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Программа по технологии разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный 

опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в 

его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 

технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Целью курса является саморазвитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений 



Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии  выделяется 34 часа в 3 

классе (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально- личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3 класс  34 ч 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (14 ч) 

 Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические 

изобретения от Средневековья до начала ХХ в.  Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 



исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия 

природных с тихий: ветра, воды (пара).  

 Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке.  

 Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение 

и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

 Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10 ч) 

 Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов).  

 Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой.  

 Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами и т. д. 

 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

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

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов.  

 Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей  внахлест, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.).  

 Использование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).  

 Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям.  

 Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. 

Паровой двигатель. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (5 ч) 



 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии.  

 Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др.  

 Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации.  

 Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Кол 

-во ч 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Человек – строитель, созидатель, творец 

 

   

1 Зеркало времени. Архитектурные памятники 1 

 

03.09  

2 

 

Модель одежды. Проект  1 10.09  

3 

 

 Постройки Древней Руси. Подготовка коллективного проекта  1 17.09  

4 Модель крепости. Защита проекта 1 

 

24.09  

5 Плоские и объемные фигуры. Открытка  1 

 

01.10  

6 Объемная фигура: коробка с крышкой. 1 

 

08.10  

7 Русская изба. Предметы мебели из спичечных коробков 

 

1 15.10  

8 Доброе мастерство. Народные промыслы. Дымковская игрушка 

 

1 22.10  



9 Русский костюм. Виды тканей. Коврик из бумаги 1 

 

05.11  

10 Закладка из фотопленки 1 

 

12.11  

11 Вышивка крестом. Цветок 1 

 

19.11  

12 Семь технологических задач. Первая задача 1 

 

26.11  

13 Семь технологических задач. Вторая  задача 1 

 

03.12  

14 Семь технологических задач. Третья задача 1 

 

10.12  

15 Семь технологических задач. Четвертая задача 1 

 

17.12  

16 Семь технологических задач. Пятая задача 1 

 

24.12  

17 Семь технологических задач. Шестая задача 1 

 

14.01  

18 Семь технологических задач. Седьмая задача 

 

1 21.01  

 Растения в твоём доме 

 

   

19 Выращивание комнатных цветов из черенка 1 

 

28.01  

20 

 

Цветочное убранство интерьера. Проект  

 

1 04.02 

 

 

 Преобразование  

энергии сил природы 

  

 

 

21 Русская печь. Изразец  1 

 

11.02  

22 Главный металл. Изделие из проволоки  1 

 

18.02  

23 Ветер работает на человека 1 25.02  



 

24 Вода работает на человека 1 

 

03.03  

25 Получение и использование электричества 

 

1 10.03  

 Информация и её преобразование 

 

   

26 Компьютер – современный источник информации. 1 

 

17.03  

27 Книга – источник информации 1 

 

07.04  

28 Архитектурные сооружения 1 

 

14.04  

29 «Огненные» профессии 1 

 

21.04  

30 Изобретение колеса 1 

 

28.04  

31 Изобретение часов. Модель часов 1 

 

05.05  

32 Изобретение телескопа и микроскопа 1 

 

12.05  

33 Изобретение фотоаппарата и кинокамеры 1 

 

19.05  

 РЕЗЕРВ-1 час    

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

 

1. Учебник «Технология» 3 класс. Автор Е.А.Лутцева.. 

2. Учебник «Изобразительное искусство» 3 класс. Автор Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. 

3. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века». Под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

4. Таблицы для уроков технологии 

5. Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


