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Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, примерных программ, планируемых 
результатов 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 и внеучебной 
деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 
практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также  
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий. 

Теоретической основой данной программы являются: 
• системно-деятельностный подход —обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности —понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 
и как процесс развития личности, обретения духовно - нравственного и социального 
опыта. 

Основные задачи курса: 
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном  
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;  
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, 
готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
—внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 



— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе  обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 
освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 
организации рабочего места; 

—первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 
также навыков использования компьютера; 

—творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 
начального курса технологии 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. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся: 
• 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. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 
целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 
«Математика и информатика». 



При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 
образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 
«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 
рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 
учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 
собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт  
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у  
учащихся 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. При 
усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются 
в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, 
ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека —
созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира —в программе 
рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 
экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

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. 

Место курса в учебном плане 
В учебном плане на изучение технологии  в 3 классе  отводится по 1 часу в неделю, всего 
—  34 часа. 

Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 



1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Содержание учебного курса 
 

№ Тема раздела Количество часов 
 Здравствуй, дорогой друг .Как работать с 

учебником? Путешествуем по городу 
1 

 Человек и земля 21 
 Человек и вода 4 
 Человек и воздух 3 
 Человек и информация 5 
 

Введение (1 ч) 
Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 
основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 
качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 
культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 
Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 
экскурсовод 

Тема 1.   Человек и Земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 
Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное 
оформление изделия по эскизу. 
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 
линии чертежа 
Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 
сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 
плоскогубцами, острогубцами. 
Объёмная модель телебашни из проволоки. 
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 



Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 
природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 
работе над одной композицией. 
Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, 
садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 
модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 
оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии 
оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 
оригинальность композиции). 
Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 
Выкройка платья. 
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 
украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 
Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 
крестообразных стежков. 
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  
пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 
аппликации, монограмма, шов. 
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и 
способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 
приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, 
официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 
продуктов при помощи мерок. 
Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без тер-
мической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении 
пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 
свойства продуктов.  
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кла-
довщик, бухгалтер). 
Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 
использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 
холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 
Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 
сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 
того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 
Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 
Технология конструирования объёмных фигур.  
 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 



Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 
соединения (подвижное и неподвижное). 
.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 
2. Ателье мод. 
3. Кухонные принадлежности. 
4. Стоимостьзавтрак 
5. Способы складывания салфеток 
6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 
 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 
особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 
деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 
трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — 
натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 
арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 
конструктором. Конструирование.  
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 
полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.  
 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 
из пластичных материалов по заданному образцу. 
 
Практическая работа: 

1. Человек и вода 
Проекты: 

1. Водный транспорт 
2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 
оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 
штурмана, авиаконструктора. 
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 
книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 
деятельность печатника, переплётчика. 
Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 
отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 
бланка почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  
кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 
поведения в театре. 



Практическая работа: 
1. Условные обозначения техники оригами 
2. Человек и воздух.  

 
Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. 
 
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 
программки на компьютере. 
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 
 
                                              Виды деятельности, форма работы 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 
проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 
предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 
доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 
таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 
способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 
контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 
хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 
ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он 
дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического 
характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность 
учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек 
зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, 
культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы,планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности —изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 
внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 
комнатными растениями. 

 Итоговый контроль-изготовление изделия. 

Универсальные учебные действия: 
 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 



¾ объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 
иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

¾ уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
¾ понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 
¾ определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 
¾ учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
¾ учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
¾ под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
¾ учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике); 

¾ работать по совместно с учителем составленному плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 
операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

¾ определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 
¾ наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 
¾ сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы; 

¾ учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 
практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

¾ находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 
дополнительный познавательный материал); 

¾ с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 
искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

¾ самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 
¾ уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
¾ уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 
¾ вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
¾ учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
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