
I. Пояснительная записка 

 

Программа по технологии  составлена   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  основной 

образовательной  программы начального  общего образования  МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары и авторской программы   О. А. Куревиной, Е. А. 

Лутцевой, (Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. 

Начальная школа. Основная и старшая школа./ Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - М.:Баласс, 

Изд. дом РАО, 2014). 

Нормативные документы: 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

 Основная образовательная программа  начального  общего образования МБОУ «НОШ №2» г. 

Чебоксары ЧР  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания,являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 
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саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г.Чебоксары курс технологии  изучается в 3 классе по одному часу в неделю:  итого 34 

часа в год. 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе повторения и обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед 

началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности 

предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фиксируется в 

классном (электронном) журнале, дневнике обучающегося, портфеле достижений. Формы контроля и 

учета достижений обучающихся: выставка  работ, защита индивидуальных и групповых  

проектов,самостоятельная работа, проверочная работа,  тестирование, опрос на уроке. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–-м классах является формирование 

следующих умений: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можнохарактеризовать как 

хорошие или плохие; 

-описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 классах является формирование 

следующих универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

• уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

• осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 



• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

• искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления;определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

• преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

1. донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

2. донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

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

точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

4. уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

5. уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

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

следующих умений: 

Обучающийся научится представлять эстетические понятия: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

-определять - холодные и тёплые цвета 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

-получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 



- выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

-виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе 

развёртки; 

-самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

- реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания.  

 

III. Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства 

народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному 

замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты        

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

их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметкаразвёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование  
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур 

(пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Рицовка.  

4. Художественно-творческая деятельность  

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в 

художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в 

различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 



Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, переосмысление 

жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. Современное 

значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), 

асимметрия. 

Театр народов мира 

 

IV. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Разделы. Темы. Колич

ество 

часов   

Примечания 

Жизнь, труд, искусство 

1  Как работать  с практическим заданием .Как работать  над 

проектом. 

1 час   

2  "Вспомни, подумай, обсуди" 1 час  

3  Архитектор, модельер, мастер игрушек. Все начинается с 

замысла. 

1 час  

4  Изготавливаем самолет-истребитель. 1 час  

5  Учимся работать циркулем. 1 час  

6  От замысла к изделию. Изготавливаем « волшебный  

кристалл» 

1 час  

7  Отражение жизни в изделиях мастеров. Народные 

промыслы ЧР. 

1 час   

8  Изготавливаем панно. 1 час  

9  Делаем открытку "Белочка» 1 час   

Жизнь и творчество 

10  Фантазии в изделиях мастеров. Лепим из теста. 1 час   

11  Время в изделиях мастеров.. 1 час  

Отражение жизни в образах 

12  Изучаем технику безопасности. 1 час  

13  Конструирование и моделирование. Строим объемные 

геометрические фигуры. 

1 час  

14  Готовимся к Новому году. 1 час  

15  Елочные игрушки. 1 час  

16  Проверь себя. 1час  

17  Готовим подарки. Открытки к 23 февраля. 1 час  

18  Букет к 8 Марта. 1 час  

19  Делам игрушки. 1 час  . 

20  Выполняем панно. 1 час   

21  Изготавливаем кукольный театр. Театры г.Чебоксары. 1 час  

22  Учимся вышивать крестом.  1 час  

Чувашский национальный костюм. 

23  Средние века. Тканные изделия. 1 час   

24  Средневековые технологии..  1 час   

25  Изготавливаем макет мельницы. 1 час   

26  Моделируем из бумаги замок. 1 час   

27  Создаем витраж. 1 час  

28  Проверь себя. 1 час  

29  Делаем книгу на компьютере. Текстовые редакторы. 1 час  



30  Сохраняем документ. 1 час  

Давным-давно 

31  Моделируем замок из бумаги. Открываем сохраненный 

текст. 

1 час   

32  Готовим брошюру. Добавляем текст. 1 час  

33  Оформляем текст. Печатаем брошюру. 1 час   

34  Итоговая проектная работа. 1 час   

 

V. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно- методический комплект представлен: 

1. учебник Куревина О. А., Лутцева Е. А. Технология. («Прекрасное рядом с тобой»). Учебник 3 

класс. – М.: Баласс, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

2. Материалы сайта http://www.school2100.ru/ 

3. Единая коллекция ЦОР http:/school-collection.edu.ru 

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

5. Ресурсы  сети Интернет: 

1. Практическое пособие для  учителя Справочник  по эффективным образовательным  

технологиям https://sites.google.com 

2. "Российский общеобразовательный портал". Работа с  различными каталогами   ресурсов: 

дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

справочно-информационные источники. Работа с  интернет журналом «Путь в науку»

 school.edu http://yos.ru/ 

3. Электронная библиотека 'Наука и техника'  Знакомство с материалами и электронными 

публикациями    педагогов, ученых http://n-t.ru/ 

4. Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ Ознакомление с аналитическими 

отчетами о результатах   ЕГЭ и ГИА  за  разные  периоды. Вопросы  повышения  квалификации

 http://www.fipi.ru 

5.  "Федеральное агентство по образованию РФ". Работа с нормативно-правовыми  

документами в области  образования,  статистическими данными http://www.ed.gov.ru/ 

6. Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет Ориентация   в  пространстве  

образовательных  порталов   сети  Интернет http://katalog.iot.ru/ 

7. «Сеть творческих  учителей» Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  опытом,  

методическими  материалами. www.it-n.ru 

8. «Открытый  класс». Сетевые  образовательные  сообщества Общение  в  

профессиональном сообществе.Обмен  опытом,  методическими  материалами.

 http://www.openclass.ru/ 

9. Педсовет Обмен  опытом,  методическими  материалами. Знакомство с нормативными 

документами. Получение дистанционной   консультативной помощи  специалистов  в области  

образования, психологии,  логопедии и др. http://pedsovet.org/ 

10. Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с опытом  

работы  разных  учебных  заведений http://www.edu-all.ru 

11. Сообщество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  проектами, 

 http://www.nachalka.com/ 

12. UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   поурочных 

разработок,  сценариев и  тд.http://www.uroki.net/ 

     13. Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни. 

Дистанционное  обучение http://digital.1september.ru/ 

14. Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  методических  

материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  т.д. по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

http://www.school2100.ru/


15. Интернет портал  «ProШколу. ru» Общение  в  профессиональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других  регионов. http://www.proshkolu.ru/ 

16. Клуб  учителей начальной  школы «4 ступени» Работа с предметно-методическими 

материалами. http://www.4stupeni.ru/ 

17. Учительский  портал «На урок» Работа  с  методическими разработками, новостями 

образования,  публикациями  http://nayrok.ru/ 

18. «Аудиохрестоматия» Уникальный медиапортал, на котором собраны лучшие 

произведения мировой литературы в исполнении признанных мастеров сцены.  Каждый 

аудиотрек – результат работы профессионалов самого высокого класса.  Работа с  видео  

материалами. Участие  в конкурсах. http://audiohrestomatiya.ru/ 

19. Сообщество  учителей «IntelEducationGalaxy»   Профессиональное  общение и  

самообразование в  сообществе  учителей,  которые  активно  используют новые  

информационные  технологии. Возможность  участия  в  конкурсах.  

https://edugalaxy.intel.ru 

20. worksheetworks.com Шаблоны, схемы, модели, планировщики,  карты

 http://www.worksheetworks.com/ 

21. Сайт образовательной  системы  «Школа 2100» Работа с каталогом  изданий, 

публикаций, сетевых ресурсов. www.school21 

22. Портал «Солнышко» На сайте публикуются развивающие компьютерные игры и 

видеоуроки; мультфильмы и раскраски; занятия для малышей по географии, химии, физике, 

экономике, природоведению, иностранным языкам; оригинальные макеты развивающих и 

праздничных стенгазет; сценарии детских праздников; статьи о развитии и обучении детей. 

 http://www.solnet.ee/ 

Репродукции картин  

6. Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

Принтер 

7. Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.Специально отведённые 

места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и 

инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к урокам технологии: коробки, укладки, 

подставки, папки и пр. 

 


