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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  технологии разработана на основе примерной программы потехнологии, в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 2011г., 

на основе авторской программы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова «Технология»  2011г., обеспечена учебниками Н.И.Роговцева «Технология 

3класс М: Просвещение, Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 2013г. Н.И.Роговцева «Технология.». 

Целью предмета является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность.  

 

  Общая характеристика учебного курса 

 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа России». Его основные положения согласуются с 

концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятель 

ностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по 

своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности 

учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

.  

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

В рамках курса технологии – 0,5 часа. Курс  рассчитан на 17 часов 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

 «Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и 

интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы: 

• с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 
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• с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как  универсального  источника  инженерно-

художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических 

проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов); 

• с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов. 

 

 

 

 Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-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 можно 

характеризовать 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 3−4-м 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; 
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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 класифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

преобразовывать информацию: представлять информацию 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: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

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). 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

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:  

иметь представление обэстетических понятиях:художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  
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По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства,о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в 

художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

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

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

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; 

средства художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, 

соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся 

в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 

реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

 Содержание учебного предмета 

 

3 класс – 17 часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание  

           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). 
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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, прочноть 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 исодержание. 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. 
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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.  

5. Проектная деятельность 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных  видов учебной деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Как работать с учебником  

1 Здравствуй, дорогой друг! Как 
работать с учебником. 
Путешествие по городу.1ч. 

Планирует изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 
технологической карты. Создает и использует карту маршрута путешествия. 
Прогнозирует и планирует процесс освоения умений и навыков для изготовления 
изделий. 

Человек и земля  

2 
Архитектура. Изделие «Дом». 

. 1ч. 

Овладевает основами черчения и масштабирования (М 1:2; М 2:1), выполняет 
разметку при помощи шаблона, симметричного складывания. Сравнивает эскиз и 
технический рисунок, свойства различных материалов, способы использования 
инструментов в бытовых условиях и в учебной деятельности. Анализирует линии чер-
тежа, конструкции изделия. Находит отдельные элементы архитектуры. 

3 Проект 

«Детская 

Применяет на практике алгоритм организации деятельности при реализации проекта, 

определяет этапы проектной деятельности. С помощью учителя заполняет 
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площадка». 

Изделия: «Качалка», «Песоч-
ница», «Игровой комплекс», 
«Качели». 

1ч. 

технологическую карту 

4 Изготовление тканей. 

 

Изделие «Гобелен».  

1ч. 

Находит и отбирает информацию о процессе производства тканей (прядение, 
ткачество, отделка), используя разные источники. Анализирует и различает виды 
тканей и волокон. Использует разметку по линейке и шаблону. Самостоятельно создает 
эскиз и на его основе создает схему узора, подбирает цвета для композиции, оп-
ределяет или подбирает цвет основы и утка и выполняет плетение. 

5 Вязание. 

 

1ч. 

Изделие «Воздушные петли». 

Находит и отбирает информацию о вязании, истории, способах вязания, видах и 
значении вязаных вещей в жизни человека. Подбирает размер крючков в соответствии 
с нитками для вязания. Самостоятельно или по образцу создает композицию на основе 
воздушных петель. 

6 Бисероплетение. Практическая 
работа «Кроссворд «Ателье 
мод». 

 

Изделия: «Браслетик», 
«Цветочки», «Браслетик 
«Подковки». 1ч. 

Находит и отбирает информацию о бисере, его видах и способах создания украшений 
из него. Составляет рассказ по полученной информации и на основе собственного 
опыта. Сравнивает и различает виды бисера. Подбирает необходимые материалы, 
инструменты и приспособления для работы с бисером. Соотносит схему изготовления 
изделия с текстовым и слайдовым планами. 

7 Фруктовый завтрак. 
Практическая работа «Таблица 
«Стоимость завтрака». 

Анализирует рецепт, определяет ингредиенты, необходимые для приготовления 
блюда, и способ его приготовления. Рассчитывает стоимость готового продукта. 
Готовит простейшие блюда по готовым рецептам в классе без термической обработки 
и дома с термической обработкой под руководством взрослого. Анализирует рецепт 
блюда, выделяет и планирует последовательность его приготовления, распределяет 
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Изделие «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко на тарелке» (по 

выбору учителя). 1ч. 

обязанности. 

8 Бутерброды. 

 

 

Изделия: «Бутерброды», 
«Радуга на шпажке» (по выбору 
учителя). 1ч. 

Анализирует  рецепты закусок, выделяет их ингредиенты, называет необходимые для 
приготовления блюд инструменты и приспособления. Определяет последовательность 
приготовления закусок. Готовит закуски в группе, самостоятельно распределяет 
обязанности в группе, помогает друг другу при изготовлении изделия. 

9 Салфетница. 

 

Изделия: «Салфетница», 
«Способы складывания 
салфеток». 1ч. 

Анализирует план изготовления изделия, заполняет на его основе технологическую 
карту. Выполняет раскрой деталей на листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 
оформляет изделие. 

10 Золотистая соломка. 

 

Изделие «Золотистая соломка». 
1ч. 

Использует технологию подготовки соломки для изготовления изделия. Составляет 
композицию с учётом особенностей соломки, подбирает материал по цвету, размеру. 

11 Грузовик. Практическая работа 
«Человек и земля». 

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». 1ч. 

На основе образца и иллюстраций к каждому этапу работы составляет план сборки 
изделия: определяет количество деталей и виды соединений, последовательность 
операций, самостоятельно составляет технологическую карту, определяет 
инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. Осваивает новые способы 
соединения деталей: подвижное, неподвижное. 
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Человек и вода 

12 Водный транспорт. Проект 
«Водный транспорт». 

 

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по 

выбору учителя). 1ч. 

Осуществляет поиск информации о водном транспорте и видах водного транспорта. 
Самостоятельно организовывает свою деятельность в проекте: анализирует 
конструкцию, заполняет технологическую карту, определяет последовательность 
операций. 

13 Океанариум. Проект 
«Океанариум». Практическая 
работа «Мягкая игрушка». 

 

Изделие «Осьминоги и рыбка». 

1ч. 

Составляет рассказ об океанариуме и его обитателях. Различает виды мягких игрушек. 
Знакомится с правилами и последовательностью работы над мягкой игрушкой. 
Соотносит формы морских животных с формами предметов, из которых 
изготавливают мягкие игрушки. Находит применение старым вещам. Использует 
стежки и швы. 

14 Зоопарк. Практическая работа 
«Тест «Условное обозначение 
техники оригами». 

 

Изделие «Птицы». 1ч. 

Сравнивает различные техники создания оригами. Обобщает информацию об истории 
возникновения искусства оригами и его использовании. Осваивает условные 
обозначения техники оригами. Определяет последовательность выполнения операций, 
используя схему. Выполняет работу по схеме, соотносит знаковые обозначения с 
выполняемыми операциями по сложению оригами. 

15 Воздушный шар. 

 

Изделие «Воздушный шар». 
1ч. 

. 

Подбирает бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из знания 
свойств бумаги. Составляет технологическую карту. Контролирует изготовление 
изделия на основе технологической карты, самостоятельно выполнять раскрой деталей 
корзины. 

Человек и информация  



11 
 

16 Почта. 1ч. Осуществляет поиск информации о способах общения и передачи информации. 
Анализирует и сравнивает различные виды почтовых отправлений, представляет 
процесс доставки почты. Отбирает информацию и кратко излагает её. Рассказывает об 
особенностях работы почтальона и почты, использует материал учебника и 
собственные наблюдения. 

  

17 Проект «Готовим спектакль». 

 

Изделие «Кукольный театр». 

1ч. 

Создает изделия по одной технологии, использует навыки работы с бумагой, тканью, 
нитками. Создает модели пальчиковых кукол для спектакля, оформляет их по 
собственному эскизу. Самостоятельно выбирает способы оформления изделия. 
Распределяет в группе обязанности при изготовлении кукол для спектакля. 
Рассказывает о правилах поведения в театре. 

  

Материально-техническое обеспечение программы: 

·        Н.И Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

·        Н.И Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология. Учебник. 3 класс. 

·        Н.И Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

·        Н.И Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Уроки технологии. 3 класс. Методическое пособие. 

                Компьютер 

                 Обучающие диски 
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