
 
  

                                    

 

 



 

 

 

I. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по технологии для 3 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих 

детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по технологии (базовый уровень) и примерной 

программы  по технологии для начальной школы» и на основе авторской   

программы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова  для учащихся 1-4 классов с 

нарушением зрения. 

Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через 

урочную деятельность. 

Цель рабочей программы: 

создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по учебному предмету,  реализация 

содержания АООП НОО образовательной программы по предмету 

«Технология»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

Базисным учебным планом в 3 классе на учебный предмет «технология» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

         Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 

выступают:  

·        осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

для детей с патологией зрения; 

·        формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

·        обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 

анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в 

обществе; 



·        обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

·создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

·        профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

·        достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного отношения к 

своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

·        развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 

сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

·        профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

·        организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив 

использования сохранных анализаторов; 

·        накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего 

ребенка. 

         Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений 

зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального зрения, 

так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности класса 

(диагнозы по каждому ученику).  

         К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

         Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

         Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к 



которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо 

создавать условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. Обязательной является систематическая специальная 

помощь – создание условий для реализации особых образовательных 

потребностей. 

         Специальные условия освоения образовательной программы: 

·        доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать 

печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

·        обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

·        при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

·        предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых 

экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 

объектов; 

·         учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок;  

·        соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 

проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении 

урока/занятия (на усиление аккомодации); 

·        использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения 

и профилактику зрительного утомления;  

·        наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических пособий; 

минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут 

отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться 

только необходимые на данном уроке принадлежности); 

·        оказывать организующую и стимулирующую помощь; 



·        вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида деятельности на 

другой; 

·        систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

·        увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

·        учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития; 

·        применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

·        ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких 

движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 

подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

·        включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

  

     II.Общая характеристика учебного предмета 

 

      Рабочая программа по Технологии  для 3 класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих 

учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во 

время учебного процесса. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и 

в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы  с технологической картой. Построена с 

учетом реализации межпредметных связей с курсом окружающий мир, 

математики, изобразительного искусства. 

 

Целью прохождения настоящего курса является: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 



 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям 

 труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению 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,  освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 



- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

При изучении слабовидящими детьми курса технологии решаются следующие 

коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция развития мышления: умение анализировать, определять и 

выявлять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 

систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять понятия; 



 коррекция развития логико-предметного языка: составление уравнений 

по описанию; решение предметных задач различными способами; чтение 

графических изображений; 

 коррекция развития сенсорных способностей: ориентиронание в 

пространстве и во времени, развитие глазомера, развитие двигательной 

сферы, овладение моторикой мелких мышц, умение управлять 

двигательными действиями и развивать двигательную сноровку;  

 развитие зрительно-моторной координации при работе на листе бумаги; 

 формировнаие у детей способности удерживать в поле зрения зрительный 

стимул во время выполнения заданий на зрительно-моторную 

координацию;  

 активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов; 

 развитие глубинного зрения, расширение поля зрения. 

      

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Общеучебные умения, навыки. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. Конструирование и моделирование. 

Особенность данной линии УМК (учебник, рабочая тетрадь и методическое 

пособие) состоит в ориентации на понимание детьми постепенного освоения 

человеком природы, частью которой он является. Учащиеся знакомятся с 

земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех 4-х 

классах, но в каждом присутствует своя специфика: 3-4 классы – закрепление 

полученных навыков, углубление знаний в области трудовой деятельности 

людей, ориентированной на современность и будущее. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение предмета «Технология» в 3 классе отводится 34часа, 

 из расчета 1 раз в неделю. 

 

IV.Описание ценностных ориентиров 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 это 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 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 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. 

 

         V.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Планируемые результаты изучения предмета 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 

В результате освоения курса «Технология» у третьеклассников будут 

сформированы следующие 

личностные результаты: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала 

 уважительное отношение к людям труда, разным профессиям; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

восхищение произведениями искусства, многообразию природного материала; 



 эмоционально-ценностное отношение к результату своего труда; 

 адекватная оценка правильности выполнения задания; 

положительное отношение к людям разных профессий; 

 понимание важности сохранения семейных традиций; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 

 положительная мотивация к изучению истории возникновения 

профессий; к практической деятельности. 

 представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда; 

 представления о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии, о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

 уважительное отношение к труду людей и людям труда, к 

традициям своего народа; 

 мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному 

уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, 

доступной помощи по хозяйству в семье; 

 адекватная оценка правильности выполнения задания; 

 основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 

миру, явлениям жизни, понимание труда, творчества, красоты как ценности. 

В результате освоения курса «Технология» у третьеклассников должны 

быть сформированы регулятивные, познавательные и коммуникативные  

метапредметные результаты. 

Регулятивные результаты 
Учащиеся научатся: 

 продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей 

при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную практическую деятельность, 

создавать в воображении художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 

 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в 

соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования 

вещи; 

 оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-

художественной деятельности; 



 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила безопасности, способы действий, 

пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

 осознанно использовать безопасные приемы труда; 

 самостоятельно планировать действия, необходимые для 

изготовления поделки; 

 участвовать (находить свое место, определять задачи) в 

коллективной и групповой творческой работе; 

 распределять обязанности и общий объем работ в выполнении 

коллективных поделок; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по 

итогам самооценки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее при дальнейшей работе над поделками; 

 самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; 

распределять рабочее время. 

Познавательные результаты 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя 

различнью справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и 

объемные изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии ; 

 конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным 

условиям; 

 различать рациональные и нерациональные приемы изготовления 

поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать 

выводы и обобщения; 

 узнавать о происхождении и практическом применении материалов 

в жизни; 

 различать материалы по декоративно-художественным 

конструктивным свойствам; 

 соотносить развертку заданной конструкции с рисунком, 

простейшим чертежом или эскизом; 

 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными 

заданными условиями; 



 осуществлять поиск необходимой информации на персональном 

компьютере для решения доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные результаты 
Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 

обсуждении в классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 

выполняемых действий, по приемам изготовления изделий; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам 

творческой работы, в том числе при посещении выставок работ; 

 объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

 рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при создании творческой работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему рещению. 

в результате освоения курса «Технология» у третьеклассников должны 

быть сформированы предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 правильно организовывать свое рабочее место (в соответствии с 

требованиями безопасности и удобства): 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, 

ткань, нитки, веревки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и др.) и 

их свойства: 

 определять детали как составную часть конструкции, различать их: 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции: 

 устанавливать технологическую последовательность изготовления 

поделок из изученных материалов: 

 называть приемы изготовления несложных изделий (разметка, 

обрывание, разрезы- вание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, 

нарезание бумаги полосами, скручивание и Т.П.): 

 различать способы соединения деталей: подвижные (осевой, звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижные (клеевой, пришивной, в шип): 

применять соединительные материалы (неподвижные - клей, скотч, пластилин, 

пластические массы, нити: подвижные - проволока, нити, веревки): 



 применять различные способы отделки и декорирования: 

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала): 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, развертки 

объемного изделия: 

 понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами: 

 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения: 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности: 

 различать материалы и инструменты по их назначению: 

 выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий 

(экономную раз- метку, обрывание контура, резание ножницами, сборка 

изделия с помощью клея, канцелярских кнопок): 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля, угольника 

и линейки: 

 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять 

разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям 

(линейка, угольник, сантиметровая лента) на глаз и от руки: 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов: 

 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным плетением нити 

способом продергивания: шов «вперед иголку» и обметочный соединительный 

«через край»; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 различать виды материалов, их свойства и названия; 

 соблюдать технику безоласности лри работе с колюще-режущими 

предметами (ножницами, иглой, шилом, теркой), пачкающими материалами 

(клей, краски, лластилин) ; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 

ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 

 вырезать из бумаги полоски на таз; 

 обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

 плести разными способами из различных материалов; 

 вышивать приемом «вперед иголку» по криволинейному контуру; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального 

образца, рисунка: 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику 

предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения 

задания; 



 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и 

после ее завершения; 

 владеть простейшими приемами и видами народных ремесел; 

 рассказывать о профессиях родителей и сферах человеческой 

деятельности, к которым относятся эти профессии; 

 ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, 

текстовом редакторе Word и его возможностях, узнавать его компоненты по 

внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе Paint; 

 ориентироваться на рабочем столе операционной системы, 

находить файлы и папки; 

 корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся могут научиться: 

 понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, 

создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперед иголку», через 

край и пр.); 

 находить и представлять сведения о массовых профессиях и 

технологии производства искусственных материалов, о природных материалах; 

 правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий 

ремонт; 

 рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных 

материалов поделки; на заданную тему и импровизируя; 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих 

результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного 

анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в 

работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты 

использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока 

(металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 

используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по 

образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 

мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 



— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; 

уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической 

работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать 

их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить 

знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по 

схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); 

обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе 

использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание 

пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу; 

составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

     — освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов   

    из ткани, бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, 

природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также 

сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, 

бутерброды), починить одежду. 

Личностные результаты 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 



- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

- 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); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

- 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; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

VI.Содержание рабочей программы по технологии 

      3 класс. (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Вводное занятие (1 час). 



Содержание предстоящей работы и демонстрация готовых изделий. Требования 

к качеству изготовленных изделий. Общие правила безопасности и поведения 

на уроках технологии. 

1. Человек и земля.(21 час). 

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. 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. Виды и модели одежды. 

Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 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. 

2. Человек и вода. (4 часа). 

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, несу-

щая 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.  

Практическая работа: Изделие: «Дом», «Телебашня», «Городской 

парк», «Строчка    стебельчатых    стежков», «Строчка петельных 

стежков»,  «Украшение платочка монограммой», «Украшение 

фартука». «Коллекция тканей», изделие: «Гобелен», бисероплетение: 

«Браслетик «Цветочки», «Браслетик «Подковки». «Тест «Кухонные 

принадлежности», «Таблица «Стоимость завтрака», «Способы 

складывания салфеток», «Упаковка подарков», изделие: «Золотистая 

соломка». 

 



 

Практическая работа: изделие: модель «Мост», проект «Водный транспорт», 

проект «Океанариум», изделие: «Фонтан».  

 

4. Человек и воздух. (5 часов). 

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. 

Практическая работа: «Воздушный шар», заполнение бланка почтового от-

правления. 

5.Человек и информация (2 часа). 

Способы поиска информации. Правила набора текста. 

Практическая работа: Проект «Готовим спектакль». 

 

6.Заключительный урок (1 час) 

 

 

VII.Календарно-тематическое планирование 3 класс (34 ч) 

№ 

п/

п 

Дата Тема 

разделов, 

тем. 

Ко

л-

во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1  Здравств

уй, 

дорогой 

друг! Как 

работать 

с учебни-

ком.  
 

1 Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними).  

Планировать изготовление изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты.  

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия.  

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия.  

Прогнозировать и планировать процесс освоения 

умений и навыков при изготовлении изделий 

   Человек и земля (21 ч) 



2  Архитект

ура  
Изделие: 

«Дом» 

1 Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и масштабирования М 

1:2 и М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых 

условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.  

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее 

место. Находить и рационально располагать на ра-

бочем месте необходимые инструменты и материалы. 

Выбирать способы крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при 

изготовлении изделия 

 

3  Городски

е 

постройк

и  
Изделие: 

«Телебаш

ня» 

1 Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать правила 

работы с новыми инструментами, сравнивать способы 

их применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать особенности 

работы с проволокой, делать выводы о возможности 

применения проволоки в быту. Организовывать рабочее 

место. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из проволоки. 

Применять при изготовлении изделия правила 

безопасной работы новыми инструментами: 

плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание, откусывание) 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк  
Изделие: 

«Городск

ой парк» 

1 Составлять рассказ о значении природы для города и 

об особенностях художественного оформления парков, 

использовать при составлении рассказа материал 

учебника и собственные наблюдения. Анализировать,  

сравнивать профессиональную деятельность человека 

в сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение инструментов для ухода за 

растениями.  

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На 

основе анализа эскиза планировать изготовление 

изделия, выбирать природные материалы, отбирать 

необходимые инструменты, определять приёмы и 

способы работы с ними.  

Применять знания о свойствах природных материалов, 



 выполнять из природных материалов, пластилина и 

бумаги объёмную аппликацию на пластилиновой основе 

 

5-

6 

 Проект 

«Детская 

площадк

а»  
Изделия: 

«Качалка

», 

«Песочни

ца», 

«Игровой 

комп-

лекс», 

«Качели» 

2 Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, определять 

этапы проектной деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту и контролировать с 

её помощью последовательность выполнения работы. 

Анализировать структуру технологической карты, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте, определённым по рубрике 

«Вопросы юного технолога».  

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе корректировать свою деятельность.  

Создавать объёмный макет из бумаги. Применять 

приёмы работы с бумагой» Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, 

соединять при помощи клея. Применять при 

изготовлении деталей умения работать ножницами, 

шилом, соблюдать правила безопасной работы с ними.  

Составлять и оформлять композицию. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы 

7-

8 

 Ателье 

мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани  
Изделия:    

«Строчка    

стебельча

тых    

стежков», 

«Строчка 

петельны

х 

стежков»,  

«Украше

ние пла-

точка 

монограм

мой», 

2 Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной формы 

и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о 

том, что выбор ткани для изготовления одежды опре-

деляется назначением одежды (для школьных занятий, 

для занятий физической культурой и спортом, для 

отдыха и т.д.). Определять, какому изделию 

соответствует предложенная в учебнике выкройка.  

Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять 

виды волокон и тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать разные 

виды украшения одежды — вышивку и монограмму. 

Различать виды аппликации, использовать их для 

украшения изделия, исследовать особенности 

орнамента в национальном костюме. Составлять 

рассказ (на основе материалов учебника и собственных 

наблюдений) об особенностях использования 



«Украшен

ие 

фартука». 

Практиче

ская 

работа: 

«Коллекц

ия 

тканей» 

аппликации и видах прикладного искусства, связанных с 

ней. Определять материалы и инструменты, не-

обходимые для выполнения аппликации. 

Организовывать рабочее место, рационально 

располагать материалы и инструменты. Применять 

правила безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. Соотносить текстовый и 

слайдовый планы изготовления изделия, 

контролировать и корректировать по любому из них 

свою работу. Оценивать качество выполнения работы 

по рубрике «Вопросы юного технолога».  

Осваивать и применять в практической деятельности 

способы украшения одежды (вышивка, монограмма) 

9  Изготовл

ение 

тканей  
Изделие: 

«Гобелен

» 

1  

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, отделка), 

используя разные источники. Анализировать и 

различать виды тканей и волокон.  

Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. 

Осваивать технологию ручного ткачества, создавать 

гобелен по образцу. Выполнять работу по плану и 

иллюстрациям в учебнике. Осуществлять само-

контроль и взаимоконтроль и корректировать работу 

над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе шилом, 

ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, подбирать цвета для 

композиций, определять или подбирать цвет основы и 

утка и выполнять плетение. Оценивать качество 

изготовления изделия по рубрике «Вопросы юного 

технолога» 

10  Вязание  
Изделие: 

«Воздушн

ые петли» 

1 Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 

способах вязания, видах и значении вязаных вещей в 

жизни человека, используя материал учебника и 

собственный опыт. Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. Использовать правила 

работы крючком при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах ниток. 

Подбирать размер крючков в соответствии с нитками 

для вязания. Осваивать технику вязания цепочки из 

воздушных петель. Самостоятельно или по образцу 

создавать композицию на основе воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 

необходимые для цветового решения композиции. 



Самостоятельно составлять план работы на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с 

планом работы 

11  Одежда 

для 

карнава

ла  
Изделия: 

«Кавалер

», «Дама» 

1  

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять 

рассказ о проведении карнавала, обобщать 

информацию, полученную из разных источников, 

выделять главное и представлять информацию в клас-

се. Сравнивать особенности проведения карнавала в 

разных странах.  

Определять и выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в творческой 

деятельности по созданию эскизов карнавальных 

костюмов. Осваивать способ приготовления крахмала.  

Исследовать свойства крахмала, обрабатывать при 

помощи его материал. Работать с текстовым и 

слайдовым планами, анализировать и сравнивать 

план создания костюмов, предложенный в учебнике, 

выделять и определять общие этапы и способы 

изготовления изделия с помощью учителя. 

Использовать умение работать с шаблоном, осваивать 

и применять на практике умение работать с 

выкройкой и выполнять разные виды стежков (косые 

и прямые) и шов «через край». Соблюдать правила 

работы ножницами и иглой. Выполнять украшение 

изделий по собственному замыслу 

12  Бисероп

летение  

Изделия: 

«Браслет

ик 

«Цветочк

и», 

«Браслет

ик 

«Подковк

и».  

Практиче

ская 

работа: 

«Кроссво

рд 

«Ателье 

мод» 

1  

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах 

и способах создания украшений из него. Составлять 

рассказ по полученной информации и на основе 

собственного опыта. Сравнивать и различать виды 

бисера. Знать свойства и особенности лески, 

использовать эти знания при изготовлении изделий из 

бисера. Осваивать способы и приёмы работы с 

бисером.  Подбирать  необходимые материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Соотносить схему изготовления изделия с текстовым и 

слайдовым планами. Выбирать для изготовления 

изделия план, контролировать и корректировать 

выполнение работы по этому плану. Оценивать 

качество выполнения работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 



13  Кафе  
Изделие: 

«Весы».  

Практиче

ская 

работа: 

«Тест 

«Кухонн

ые 

принад-

лежности

» 

1  

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя 

текст учебника и собственный опыт. Составлять рассказ 

о профессиональных обязанностях повара, кулинара, 

официанта, используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт. Понимать назначение 

инструментов и приспособлений для приготовления 

пищи.  

Определять массу продуктов при помощи весов и 

мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления изделий и 

на его основе заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений 

при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и 

рационально использовать материалы, соблюдать 

правила безопасного обращения с инструментами.  

Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, 

таблицы мер веса продуктов в процессе приготовления 

пищи 

14  Фруктов

ый 

завтрак  

Изделие: 

«Фруктов

ый 

завтрак», 

«Солныш

ко в 

тарелке» 

(по 

выбору 

учителя).  

Практиче

ская 

работа: 

«Таблица 

«Стоимос

ть завт-

рака» 

1  

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Выделять основные этапы и называть меры 

безопасности при приготовлении пищи. Анализировать 

рецепт, определять ингредиенты, необходимые для 

приготовления блюда, и способ его приготовления. 

Рассчитывать стоимость готового продукта. 

Сравнивать способы приготовления блюд (с 

термической обработкой и без термической обработки).  

Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в 

классе без термической обработки и дома с 

термической обработкой под руководством взрослого. 

Соблюдать меры безопасности при приготовлении 

пищи. Соблюдать правила гигиены при приготовлении 

пищи. Участвовать в совместной деятельности под 

руководством учителя: анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать последовательность его 

приготовления, распределять обязанности, оценивать 

промежуточные этапы, презентовать приготовленное 

блюдо по специальной схеме и оценивать его качество 

15  Колпачо

к-

цыплёно

1  

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. 



к  
Изделие: 

«Колпачо

к-

цыплёнок

» 

Выделять основные этапы и называть меры 

безопасности при приготовлении пищи. Анализировать 

рецепт, определять ингредиенты, необходимые для 

приготовления блюда, и способ его приготовления. 

Рассчитывать стоимость готового продукта. 

Сравнивать способы приготовления блюд (с 

термической обработкой и без термической обработки).  

Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в 

классе без термической обработки и дома с 

термической обработкой под руководством взрослого. 

Соблюдать меры безопасности при приготовлении 

пищи. Соблюдать правила гигиены при приготовлении 

пищи. Участвовать в совместной деятельности под 

руководством учителя: анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать последовательность его 

приготовления, распределять обязанности, оценивать 

промежуточные этапы, презентовать приготовленное 

блюдо по специальной схеме и оценивать его качество 

16  Бутербро

ды  
Изделие: 

«Бутербр

оды», 

«Радуга 

на 

шпажке» 

(по вы-

бору 

учителя) 

1  

 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их 

ингредиенты, называть необходимые для 

приготовления блюд инструменты и приспособления. 

Определять последовательность приготовления 

закусок. Сравнивать изделия по способу 

приготовления и необходимым ингредиентам. 

Готовить закуски в группе, самостоятельно 

распределять обязанности в группе, помогать друг 

другу при изготовлении изделия. Выделять из плана 

работы свои действия. Соблюдать при изготовлении 

изделия правила приготовления пищи и правила 

гигиены. Сервировать стол закусками. Презентовать 

изделие. 

17  Салфетн

ица  

Изделия: 

«Салфетн

ица», 

«Способы 

складыва

ния сал-

феток» 

1  

Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии (2 класс). Анализировать план 

изготовления изделия, заполнять на его основе 

технологическую карту. Выполнять раскрой деталей 

на листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 

оформлять изделие.  

Использовать изготовленное изделие для сервировки 

стола. Осваивать правила сервировки стола 

18  Магазин 

подарков  

1  

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях 



Изделия: 

«Солёное 

тесто», 

«Брелок 

для 

ключей» 

их работы и о профессиях кассира, кладовщика, 

бухгалтера (на основе текста учебника и собственного 

опыта). Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать её и делать выводы. Обосновывать 

выбор, Товара. Анализировать текстовый и слайдовый 

планы работы над изделием, выделять этапы работы 

над изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приёмов. Использовать приёмы 

приготовления солёного теста, осваивать способы 

придания ему цвета. Сравнивать свойства солёного 

теста со свойствами других пластичных материалов 

(пластилина и глины). Применять приёмы работы и 

инструменты для создания изделий из солёного теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее место. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаб-

лону, раскрой и оформление изделия. Применять 

правила работы шилом. Использовать правила этикета 

при вручении подарка 

19  Золотист

ая 

соломка  
 

Изделие: 

«Золотист

ая 

соломка» 

1 Осваивать способы подготовки и приёмы работы с 

новым природным материалом — соломкой. 

Наблюдать и исследовать его свойства и особенности 

использования в декоративно-прикладном искусстве. 

Использовать технологию подготовки соломки для 

изготовления изделия. Составлять композицию с 

учётом особенностей соломки, подбирать материал по 

цвету, размеру. Анализировать план работы по 

созданию аппликации из соломки, на его основе 

заполнять технологическую карту. Контролировать и 

корректировать работу, соотносить этапы работы с 

технологической картой, слайдовым и текстовым 

планами. Выполнять раскрой деталей по шаблону.  

Использовать правила этикета при вручении подарка 

20  Упаковк

а 

подарков  
Изделие: 

«Упаковк

а 

подарков

» 

1  

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он 

предназначен, с габаритами подарка и его назначением. 

Использовать для оформления подарка различные 

материалы, применять приёмы и способы работы с 

бумагой. Соотносить размер подарка с размером 

упаковочной бумаги. Осваивать приём соединения 

деталей при помощи скотча. Анализировать план 

работы по изготовлению изделия, на его основе 



контролировать и корректировать изготовление 

изделия. Оформлять изделие по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при презентации упаковки 

21  Автомас

терская 

Изделие: 

«Фургон 

«Мороже

ное» 

 

1  

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, используя 

материал учебника и дополнительные материалы. 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать и применять 

правила построения развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развёртки 

конструировать геометрические тела для изготовления 

изделия. Осваивать технологию конструирования 

объёмных фигур. Анализировать конструкцию изделия 

по иллюстрации учебника и составлять план 

изготовления изделия. Создавать объёмную модель 

реального предмета, соблюдая основные его параметры 

(игрушка-автомобиль). Самостоятельно оформлять 

изделия в соответствии с назначением (фургон 

«Мороженое»). Применять приёмы работы с бумагой, 

выполнять разметку при помощи копировальной 

бумаги, использовать правила работы шилом при 

изготовлении изделия 

22  Грузовик  
Изделия: 

«Грузови

к», 

«Автомоб

иль».  

Практиче

ская 

работа: 

«Человек 

и земля» 

 

1  

На основе образца готового изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы составлять план его сборки: 

определять количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно 

составлять технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей: 

подвижное и неподвижное.  

Сравнивать алгоритмы сборки различных видов 

автомобилей из конструктора. Презентовать готовое 

изделие, использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» 

   Человек и вода (4 ч) 

23  Мосты  
 

Изделие: 

модель 

«Мост» 

1 Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 

иллюстраций и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего 

моста с соблюдением его конструктивных особенностей. 



Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо перенести при 

изготовлении модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту. 

Выполнять чертёж деталей и разметку при помощи 

шила. Подбирать материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свойства реального 

объекта, заменять при необходимости основные 

материалы на подручные. Осваивать и использовать 

новые виды соединений деталей (натягивание нитей). 

Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать 

работу поэтапно, оценивать качество её выполнения 

24  Водный 

транспор

т  

Проект 

«Водный 

транспор

т» 
Изделия: 

«Яхта», 

«Баржа» 

(по 

выбору 

учителя) 

1  

Осуществлять поиск информации о водном транспорте 

и видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта и 

баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, 

оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать   свою  деятельность   в   проекте:   

анализировать конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять последовательность 

операций. Яхта: самостоятельно выполнять раскрой де-

талей по шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать приёмы работы с бумагой, 

создавать модель яхты с сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и непод-

вижное соединение деталей. Презентовать готовое 

изделие.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия 

25  Океанар

иум  

Проект 

«Океанар

иум» 
Изделие: 

«Осьмино

ги и 

рыбки».  

Практиче

ская 

работа: 

«Мягкая 

игрушка» 

1 .  

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на 

основе материала учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой игрушкой.  

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Соотносить последовательность 

изготовления мягкой игрушки с текстовым и слайдовым 

планами. Заполнять технологическую карту.  

Соотносить формы морских животных с формами 

предметов, из которых изготавливаются мягкие 

игрушки. Подбирать из подручных средств материалы 

для изготовления изделия, находить применение 

старым вещам. Использовать стежки и швы, освоенные 

на предыдущих уроках. Соблюдать правила работы 



иглой. Совместно оформлять композицию из 

осьминогов и рыбок 

26  Фонтаны  
Изделие: 

«Фонтан»

.  

Практиче

ская 

работа: 

«Человек 

и вода» 

1  

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя материал 

учебника и собственные наблюдения. Изготавливать 

объёмную модель из пластичных материалов по заданно-

му образцу. Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов. Контролировать 

качество изготовления изделия по слайдовому плану. 

Выполнять оформление изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельно оценивать изделие 

27  Зоопарк  

Изделие: 

«Птицы».  

Практиче

ская 

работа: 

«Тест 

«Условны

е 

обозначе-

ния 

техники 

оригами» 

1  

Объяснять значение понятия «бионика», используя 

текст учебника.  

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 

различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства 

оригами и его использовании.  

Осваивать условные обозначения техники оригами. 

Соотносить условные обозначения со слайдовым и 

текстовым планами.  

Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. Определять 

последовательность выполнения операций, используя 

схему. Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия. Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с выполняемыми 

операциями по сложению оригами. Презентовать 

готовое изделие, используя рубрику «Вопросы юного 

технолога» 

28  Вертолёт

ная 

площадк

а  
Изделие: 

«Вертолё

т «Муха» 

1 Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора.  

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта (вертолёта). 

Определять и называть основные детали вертолёта. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. Применять 

приёмы работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. Выполнять 



разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Осуществлять при необходимости замену материалов 

на аналогичные по свойствам материалы при 

изготовлении изделия. Оценивать качество 

изготовленного изделия по заданным критериям. 

Составлять рассказ для презентации изделия 

29  Воздушн

ый шар    
Изделие: 

«Воздушн

ый шар». 

 

1 Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств бу-

маги. Составлять на основе плана технологическую 

карту. Контролировать изготовление изделия на основе 

технологической карты. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей корзины. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

30  Переплёт

ная 

мастерск

ая  
Изделие: 

«Переплё

тные 

работы» 

1 Осуществлять поиск информации о книгопечатании 

из разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика.  

Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над изделием. 

Осваивать технику переплётных работ, способ 

переплёта листов в книжный блок для «Папки 

достижений». Самостоятельно составлять 

технологическую карту, использовать план работы. 

Использовать приёмы работы с бумагой, ножницами 

31  Почта  
Заполнен

ие бланка 

почтового 

от-

правления

. 

1 Осуществлять поиск информации о способах общения 

и передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, представлять 

процесс доставки почты. Отбирать информацию и 

кратко излагать её. Составлять рассказ об особеннос-

тях работы почтальона и почты, использовать материал 

учебника и собственные наблюдения. Осваивать 

способы заполнения бланка телеграммы, использовать 

правила правописания 

32

-

33 

 

 

Кукольн

ый театр  

Проект 

«Готовим 

спектакл

ь» 
Изделие: 

«Кукольн

ый театр» 

2 Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 

информацию и на её основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую 

карту. Осмыслять этапы проекта и проектную докумен-

тацию. Оформлять документацию проекта. 

Использовать технологическую карту для сравнения 

изделий по назначению и технике выполнения. 

Создавать изделия по одной технологии. 

Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 



нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному эскизу.  

Самостоятельно выбирать способы оформления 

изделия. Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. Оценивать 

качество выполнения работы. Рассказывать о 

правилах поведения в театре.  

Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, 

афиш, театральных программок, спектаклей при 

передаче информации 

34  

 

Итоговое 

занятие 

1  

 

 

VIII.  Учебно – методическое обеспечение 

1.Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

2. Рабочая тетрадь к программе«Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. 

Анащенкова 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», 

Просвещение 2011 

Методическая литература: 

1. .  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. 

Уроки технологии: 1-4 класс.«Технологические карты» (На сайте 

издательства «Просвещение».) 

2. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. 

Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. М: Просвещение, 2010 г. 

3. Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: 
http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- 

Режим доступа: http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

6. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и 

электронных образовательных ресурсов для общего образования 
http://www.ndce.edu.ru 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.ndce.edu.ru/


7. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

8. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

9. Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного 

портала http://www.musik.edu.ru 

10. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим 

доступа: www:vneuroka.ru 

11. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, история математики http://www.math.ru 

12. Поурочные планы: методическая копилка, информационные 

технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

13. Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: 
http://nachalka.info/193 

14. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

15. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

16. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

17. Сайт "Начальная школа".- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

18. Сайт «Я иду на урок русского  языка» и электронная версия 

газеты «Русский язык» http://www.rus.1september.ru 

19. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

20. Учительская газета www.ug.ru 

21. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- 

Режим доступа: www/km/ru/edu.ru 

22. Учитель-национальное достояние! Завуч. инфо. Режим доступа: 
http://www.zavuch.info 

23. Федеральный портал  «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

24. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

25. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

26. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим 

доступа: www.festival/1september.ru 

 

Учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический и 

наглядный материал: 

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными 

материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

 Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", 

"Шерсть" 

http://www.musik.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/193
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Раздаточные материалы (справочные) 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

CD/DVD-проигрыватели. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный 

конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

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. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы  одноместные со стулом.  

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

 

 

IX. Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при 

работе с нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую 

зрительную патологию, нуждается в целенаправленном обучении 

способам ознакомления с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, 

отличительные и общие признаки изучаемого материала. Использование 

наглядности стимулирует познавательную активность, позволяет 



поддерживать интерес к занятиям, преподносить даже трудный материал 

в занимательной и доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 
 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего 

окружения, животные, растения и т.д., которые специально подбираются 

для занятия или наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и 

осязательного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко 

узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и 

выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов 

должны быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций 

и соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, 

игрушки, изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные 

детали, а изображающие человека или животное, должны передавать все 

части тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен 

быть не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в 

цветовом исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение 

стимулирует зрительную реакцию, создает положительный 

эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с 

минимальным количеством деталей, простыми и точными, передавать 

основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко 

узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, 

географические, биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко 

выделенными изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и 

барельефные предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные 

признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть 

отображена форма предмета, строение, соотношение частей и 

правильных пропорций. 

Приемы использования наглядности. 



  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать 

задачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на 

что следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее 

содержание, а затем перейти к ее детальному изучению. Направлять 

зрительное восприятие от главного в сюжете к второстепенному. 

Делается это с помощью вопросов, инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются 

предварительные разъяснения по содержанию того, что будет показано. 

После ознакомления с наглядностью, педагог задает вопросы, 

уточняющие, конкретизирующие полученные представления. Для 

формирования полноценных представлений необходимо не только 

правильно выбирать наглядность, но и методически грамотно 

преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо 

соблюдать следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким 

образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо 

освещенном месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на 

удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения 

должно предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность 

приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть 

ее, обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия 

для того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После 

окончания занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в 

группе или в классе (многоплановые сюжетные изображения или 

предметы сложной формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог 

обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 

признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность 

зрительно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности 

четким, доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


