
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 
технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков 
технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные 
(наглядные) и практические (действенные) компоненты познавательной 
деятельности занимают равноправное положение. В связи с этим данный курс, 
построенный на основе интеграции интеллектуальной и практической деятельности, 
составляет ощутимый противовес тотальному вербализму в обучении, который 
захлестнул современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей. В 
программе реализованы возможности курса технологии в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 
культуры и всестороннем развитии личности.  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта НОО, Основной 

образовательной программой школы, на основе авторской программы «Технология» для 

1 – 4 классов начальной школы «Художественно конструкторская деятельность» 

(основы дизайнобразования).Автор – доктор педагогических наук, профессор Н.М. 

Конышева (УМК «Гармония»).  
Целью курса 

являетсясаморазвитиеиразвитиеличностикаждогоребёнкавпроцессеосвое
ниямирачерез егособственнуютворческуюпредметнуюдеятельность. 

Задачи курса: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека; 

 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;  

 формирование знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 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; 

  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через 

формирование практических умений; 



 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 и т. п;  

В качестве концептуальных основ курса использованы деятельностный, 

здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы.  

Отбор содержания и построение курса определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими  и интеллектуальными возможностями, спецификой их 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями 

жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую 

структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении 

выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-

технологическая подготовка, освоение культурологического содержания и развитие 

личности. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке 

являются проблемные и поисково-творческие методы на основе дизайна, поскольку 

он соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно 

рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественно-эстетический 

(во многом эмоциональный, интуитивный). При дизайнерском подходе проектная 

деятельность составляет суть учебной работы и является неотделимой от 

изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает 

творческие задания проектного характера в систематическое освоение содержания 

курса. Помимо этого в учебниках 2-4 классов предусмотрены специальные темы 

итоговых проектов. 

В соответствии с этим программа ориентируется на системнуюпроектно-

творческую деятельностьучащихся; основные акценты смещаются с изготовления 

поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону проектирования 

вещей на основе сознательного и творческого использования материалов и 

технологий. 

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-

методический комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в 

освоении курса технологии и направить главное внимание и силы учащихся на 

реальное развитие творческого созидательного потенциала личности. 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 

формирования предметных и надпредметных знаний, умений и качеств личности 

учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. 

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего 

обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-

эстетического развития и творческой деятельности. 



Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в содержательную часть рабочей программы из авторской 

изменений не внесено. 

Место курса в учебном плане соответствует утвержденному учебному плану 

образовательного учреждения. На изучение технологии в 3 классе выделяется 68 

часов, 2 часа в неделю. 

Оценивание различных видов деятельности учащихся: устные ответы, 

практические работы, выставление поурочныхоценок (текущая и тематическая 

аттестация), триместровых (промежуточная аттестация) и годовых (итоговая 

аттестация), проводится согласно: 

 Положение о критериях оценивания знаний учащихся по общеобразовательным 

предметам (текущий контроль знаний); 

 Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 3 класса 

Личностные УУД 

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;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

Предметные УУД 

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;  

Метапредметные УУД 

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 выполняемымс действиями и 

их результатами и прогнозировать действия дляполучение 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 

взможность ее 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 отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

 

Учебно-методический комплект по технологии: 

Учебное пособие 

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

общеобразовательных учреждений./  Конышева Н. М.. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012. 

 Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 1 

класса общеобразовательных учреждений. Конышева Н. М. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012. 

Дополнительная литература  

 Аппликационные работы в начальных классах. Щеблыкин И.К. и др. Москва, 

«Просвещение», 1990; 

 Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Москва, «Просвещение», 1992; 

 Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Ярославль, «Академия 

развития», 1997; 

 Нагибина М.И. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. Ярославль, 

«Академия развития», 1997; 

 Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль, «Академия 

развития», 1997; 

 Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для 

учителя. Конышева Н. М. – Смоленск: Ассоциация XXI век; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, «Просвещение», 2010 (Стандарты второго  

поколения); 

 Примерные программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.,  

Москва, «Просвещение», 2010 (Стандарты второго поколения); 



 Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. Смоленск, «Ассоциация XXI век». 

 

 

 

 

Содержание программы 

3 класс (68 часа) 

 

Формы и образы природы – образец для мастера (20часов).  

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на 

службе человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных 

деталей в условных формах оригами. Новые приемы изготовления изделий из 

бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности 

силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. 

Выразительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в 

квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых 

вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных 

изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи (16 часов). 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его 

назначения. Конструирование изделий определенного назначения (передача 

«характера и настроения» в вещах): пригласительных билетов и поздравительных 

открыток, настольных карточек, упаковок для подарков, елочных украшений.  

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на 

листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. 

Конструирование объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. 

Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (18 часов). 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии; новые приемы 

обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и 

раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и 

отделка изделий из ткани.  

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. 

Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей (14 часов). 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. 

Использование человеком конструктивных особенностей природных объектов в 

рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их использование 

в конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и подвижными 

соединениями деталей. 

 

 

 

 

 



Проектная деятельность в курсе «Технология» 
 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как 

исключительное по своей эффективности средство развития у учащихся 

способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов 

совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные 

навыки, расширяется опыт социализации. 

Проектная деятельность на уроках технологии – это самостоятельная 

творческая работа, от  идеи до её воплощения выполненная под руководством 

учителя. С проектом, как видом, работы учащиеся знакомятся на уроке, но 

выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и 

умения (технико-технологические, художественные, математические, естественно-

научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и 

формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно-значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, 

социальная помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, 

информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами 

или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые 

(по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты 

бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют ,начиная  со второго 

класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь 

взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для 

второклассников больше подходят небольшие творческие работы, объединенные 

общей темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-

технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и 

решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные 

с историей создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. 

Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый 

этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется 

наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла 

(относительно возможного устройства изделия в целом или его  части, относительно 

формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом 

соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, 

расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 

материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в 

вещественном виде с внесением необходимых корректировок или практическая 

деятельность общественно-полезного характера. 



Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта 

является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые 

были выдвинуты вначале работы. Ученики делают сообщение о проделанной 

работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за 

соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 


