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Пояснительная записка 

Основание выбора программы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования 2009 года, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-

тов начального общего образования и обеспечена УМК «Гармония» для 1-4 классов с ис-

пользованием учебника «Технология» (автор КонышеваН.М.). 

Главная идея курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния выделяет предметную область «Технология». 

Основная цель реализации содержания этой предметной области: 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания предметной области  

. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-

ных художественно-конструкторских задач. 

Цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подго-

товки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности 



на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует разви-

тию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и дости-

жений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи: 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

•  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

•  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение и др.); 

•  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

•  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 



ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу. 

 Цели и задачи изучения курса в 3 классе. 

Цель: способствовать  формированию у учащихся не только представлений о взаимо-

действии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важней-

шие трудовые умения и навыки по блокам «Формы и образы природы – образец для масте-

ра», «Характер и настроение вещей», «Гармония стиля», «От мира природы к миру вещей». 

Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, техниче-

ского и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида в теме «Формы и образы природы – образец для мастера»; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающе-

го мира, первоначальных представлений о мире профессий в теме «От мира природы к миру 

вещей»;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объек-

тов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с инфор-

мацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Особенности методики преподавания в 3 классе 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии в 3 классе  яв-

ляется основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует фор-

мированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего 

мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформиро-

вать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических опера-

ций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения 

первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и 

последовательность практических работ в 3 классе определяются возрастными особенностя-

ми учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической 



сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися твор-

ческой инициативы и самостоятельности.  

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная зна-

чимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета технология в 3 классе являются: 

– практико-ориентированная  направленность  содержания обучения;  

– применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов, для решения технических и технологических задач; 

– применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматрива-

ется обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями 

и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире;  

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире;  

• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

Предметные  

Учащиеся научатся: 



• использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

• творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

• понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 



• понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале 

и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

•  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

•  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 



• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное 

 

Содержание программы. 

В соответствии с образовательной программой школы, на изучение учебного предмета  в 

3 классе отводится 34 часа (1час в неделю). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-

ты быта и декоративно-прикладного искусства). Природа как источник сырьевых ресурсов; 

бережное отношение к природе. Бионика как технология будущего. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, проч-

ность); дизайн. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружа-

ющей среды. Правила стилизации природных форм в бытовых вещах. Компьютерные техно-

логии на службе человека. Профессии в сфере ИКТ. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов. Рациональное и безопасное использование инструментов. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат творческой деятельности 

– изделия для организации быта, праздников и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 



Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Новые материалы (бисер, злаковая соломка, синтепон, текстиль, материалы вторичной 

переработки) и способы их обработки. Новые инструменты (циркуль, угольник, канцеляр-

ский нож, шило), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-

зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-

делия. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Выполнение изделий в соответствии с логикой технологического 

процесса. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема. Чте-

ние и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме. Построение простейшей выкройки. Разметка деталей из ткани по выкройке. 

Технология выполнения швов «назад иголку», стебельчатый. 

Конструирование и моделирование 

Анализ конструкции образцов изделий из различных материалов: бумаги и картона, тка-

ни и текстильных материалов, пластических материалов, соломки, комбинированных мате-

риалов. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное соединение; щеле-

вой замок, жёсткость и устойчивость конструкции), их использование в изделиях. Виды и 

принципы действия технических устройств. 

Использование в технических конструкциях и декоративно-прикладных изделиях прин-

ципов формообразования, существующих в природе («секретов» природы); понятие о био-

нике и решении инженерных задач на основе природных законов (трубчатые сооружения; 

треугольник как устойчивая геометрическая форма; принцип движения ракеты). Бионика в 

современных отраслях производства. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). 

 

Учебно-тематический план 

Название раздела Кол-во часов 

Введение  1 
Формы и образы природы – образец для мастера 8 
Характер и настроение вещи 7 
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 10 
От мира природы – к миру вещей 7 
Подведение итогов года. Итоговая выставка. 1 

Итого: 34 

 

 
 

Внеучебная  деятельность по технологии. 

1. Выставка «Образы природы в оригами». 

Цель: развитие конструкторских способностей учащихся. 

2. Отражение природных форм в изделиях человека. 

Цель: решение проектно-конструкторских задач, выполнение эскизов. 

3. Мини-проект: проектирование бытовых (декоративно-прикладных) изделий на основе 

стилизации природных форм. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся. 

4. Пригласительные билеты и поздравительные открытки. 

Цель: воспитание любви и уважения к окружающим людям. 

5. Настольная карточка по предметам. 

Цель: создание дидактических материалов для работы на уроках. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

Дата 
План/факт 

1. Вводный урок.  1 Бумага для 
оригами 

 

 Формы и образы природы – образец для мастера 8   
2. 
 

Образы природы в оригами. 
Композиция на плоскости и/или в пространстве. 

1   

3. Силуэт: красота линий и форм. 1   
4. Силуэт: строгий расчет. 1   
5. Коллаж.  1 Нитки, 

пряжа 
 

6. 
 

Конструирование декоративных изделий на основе 
природных форм (шара). Помпон из ниток. 

1 Пластилин   

7. Животные в природе: характерные формы и 
пластика. Лепка животных по наблюдениям и по 
памяти  

1 пластилин  

8. 
 

Формы природы в бытовых вещах. Лепка 
декоративно-прикладных изделий на основе 
стилизации природных форм. 

1 бисер 
 

 

9. 
 

Образы природы в изделиях из бисера. Технология 
изготовления элементов простой формы. 

1 Картон 
цветной 

 

 Характер и настроение вещи 7   
10. Передача настроения праздника в дизайне открытки. 

Открытка с окошком.  
1 картон  

11. 
 

Передача настроения праздника в дизайне открытки. 
Фигурная открытка. 

1   

12. Передача характера и настроения обстановки в 
бытовых вещах. Настольная карточка. 

1   

13. Единство вещи и упаковки. Конструирование 
упаковки для подарка («Домик»).  

1   

14. 
 

 Передача настроения праздника в дизайне ёлочной 
игрушки. Новые приемы бумажной пластики. Дед 
Мороз и Снегурочка. 

1 циркуль  

15.  Передача настроения праздника в дизайне ёлочной 
игрушки. Приемы выполнения разметки и 
построения фигур с помощью циркуля. Фонарик из 
кругов.  

1 циркуль  

16. 
 

Приемы выполнения разметки и построения фигур с 
помощью циркуля. Новые приёмы конструирования 
и моделирования форм.  
Ёлочное украшение «звезда».  

1 ткань  

 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 10   
17. Стиль и стилевое единство предметов быта. 

Прихватка для горячей посуды (конструирование 
выкройки).  
Мини-проект: эскиз комплекта для кухни (прихватка 
для горячей посуды и грелка на чайник). 

1   

18. Прихватка для горячей посуды (разметка, раскрой и 
смётывание деталей изделия).  

1   

19- Прихватка для горячей посуды (сборка и отделка 2   



20. изделия). Шов «строчка». 
21. Конструирование более сложной выкройки. 

Разметка, раскрой изделия по выкройке. 
Обложка из ткани для книги. 

1   

22. Обложка для книги (обработка боковых сторон и 
края изделия, сборка). 

1   

23. Монограмма. Стебельчатый шов. 1   
24. 
 

Простые переплетные работы. Записная книжка в 
мягкой обложке. Разметка и заготовка деталей 
изделия. 

1   

25. Простые переплетные работы. Записная книжка в 
мягкой обложке. Сборка и оформление изделия. 

1   

26. Мини-проект: творческое конструирование.  
Доконструирование записной книжки по 
творческому заданию. 

1   

 От мира природы – к миру вещей 7   
27. 
 

Обобщение пройденного. Подготовка к выполнению 
проектов. 

1   

28. 
 

Чудесный материал – соломка. Простые 
конструкции из соломенных трубок. 

1   

29. 
 

Простые конструкции из соломенных трубок. Реше-
ние задач на конструирование. 

1   

30- 
31. 
 

Неподвижные и подвижные соединения и их ис-
пользование в конструкциях. Конструирование ма-
кетов сооружений  для детской площадки (по образ-
цу и ТУ). 

2   

32. Конструирование из разных материалов. Модель 
ракеты. 

1   

33. Завершение и оформление проектных изделий. 
Подготовка к выставке. 

1   

34. Подведение итогов года. Итоговая выставка. 1   
 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. Наш рукотворный мир:  учебник для 3 класса/ Конышева Н.М.: Смоленск: 

Ассоциация XXI век. 

2. Технология. Наш рукотворный мир:  рабочая тетрадь для 3 класса/ Конышева Н.М.: Смо-

ленск: Ассоциация XXI век, 2012.-40 с. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Н.М. Конышева. Образовательная область 

«Технология». Художественно-конструкторская деятельность./ Программа и тематическое 

планирование. 1-4 классы – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

4. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса общеобразовательных 

организаций (с примером рабочей программы). Пособие для учителя / Н. М. Конышева. – 

Смоленск: Ассоциация 21 век, 2016. 


