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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в соответствии с правовыми и
нормативными документами:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ);
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 623 «О внесении изменении й в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год»;
- Основная образовательная программа НОО, ООО, СОО МКОУ «ЧСОШ»;
- Учебный план МКОУ «ЧСОШ» на 2020-2021 уч.г.;
- Положение о рабочей программе МКОУ «ЧСОШ»;
- Примерной программой начального общего образования, авторской программы
Н.И.Роговцевой, соответствует требованиям Федерального компонента государственного
стандарта начального образования и учебнику Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой
Образовательной системы «Школа России» Москва : Просвещение 2012г..
УМК:
1.Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева,
Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2015.
2. Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова. – М. :
Просвещение, 2015.
3.Технология. 3 класс(Электронный ресурс): электронное приложение к учебнику(DVD)/
4.Технология. 3 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Н.И.
Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Добромысловой\ авт. -сост. О.В. Павлова.-Волгоград:
Учитель, 2013.-235с.
Измененийв рабочей программе по отношению к авторской программе нет.
Федеральный базисный план отводит 34 часов для образовательного изучения технологии в 3
классе из расчёта 1 час в неделю.
В соответствии с этим реализуется технология в объеме 34 часов. В том числе в рабочую
программу заложены часы на фазу совместного проектирования и планирования учебного года
(фазу запуска) – 1 час, на фазу совместной постановки и решение системных учебных задач – 32
часа и на рефлексивную фазу учебного года – 1 час.
Цели изучения технологии в начальной школе:
- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
- Освоение продуктивной проектной деятельности.
- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социальноисторического 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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции —
процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи,
разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его

реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких,
взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование
художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим
школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы.
При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов
и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на
улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а
технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как
первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторскотехнологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей
тетради) развивают творческие способности.
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические
проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные
предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные
упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для
последующего выполнения изделий и проектов.
5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для
решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а
отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной
последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие
доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и
умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и
последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за
период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.
Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет
учителю на основе учебных тем составить программу
внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем
позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от
продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и
качественный результат своей работы.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только
технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять
их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками
информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для
этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности,
умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что
известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать

один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости
повторять попытку до получения качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие
новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые
ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего
учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок
строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся,
а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим
обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные
изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение
пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных
технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют
изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать
оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного
выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов
решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы,
выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к
обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и
иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в
1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах),
активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На
этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать,
вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы
профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих
эстетических, конструктивных и технологических проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и
других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов
культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную
деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно
творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в
доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие
творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и
пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный
познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия
(ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции,
художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и
последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного.
Виды учебной деятельности учащихся:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям)',
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в
действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и
сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока.
Взависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или
коллективный характер.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
2

3

4

Наименование раздела /темы
Как работать с учебником.
Человек и Земля
Архитектура.
Городские постройки
Парк.
Проект «Детская площадка».
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
Изготовление тканей.
Вязание.
Одежда для карнавала.
Бисероплетение.
Кафе.
Фруктовый завтрак.
Колпачок-цыпленок.
Бутерброды.
Салфетница.
Магазин подарков.
Золотистая соломка.
Упаковка подарков.
Автомастерская.
Грузовик.
Человек и вода
Мосты.
Водный транспорт.
Проект «Водный транспорт».
Океанариум.
Проект «Океанариум».
Фонтаны
Человек и воздух
Зоопарк.
Вертолетная площадка.

кол-во часов
1
20

4

3

5

Воздушный шар.
Человек и информация
Переплётная мастерская.
Почта.
Кукольный театр.
Проект «Готовим спектакль».
Афиша.

5

6

Обобщение изученного материала

1

Система контроля по курсу технологии включает изготовление изделия.В системе
уроковпланируются использование следующих типов уроков:
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемнопоисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает
создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств,
формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При такомподходе возникает
естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл
поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат.
Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо
адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации,
учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность
применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно
развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется
возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается
терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с
Формы организации урока:
-коллективная;
-фронтальная;
-групповая;
-индивидуальная работа;
-работа в парах.
Применяются технологиииндивидуального, индивидуально – группового, группового и
коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего
обучения и воспитания.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и
их сочетания:

методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных),
практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся;

методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр;

методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ;

степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно – иллюстративного, частично – поискового
(эвристического),
проблемного изложения, исследовательского методов обучения
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы.

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме практической
работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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),
починитьодежду.
Универсальные учебные действия:
Личностные результаты
Создание условий дляформирования следующих умений:
- 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
Регулятивные УУД:
- 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 декоративноприкладных 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 декоративнохудожественные 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.
Формы контроля
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
темы

Всего
часов

Из них
Проекты

Знакомство с
учебником
Человек и
Земля
Человек и вода
Человек и
воздух
Человек и
информация
Обобщение
изученного

1

Контрольные
работы

0

Практические
работы/самостоятельные
работы
0

20

1

5

1

4
3

1
0

2
2

1
0

5

1

0

1

1

0

0

1

0

материала
34

3

9

4

