
Рабочая программа курса «Технология. 3 класс» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы по технологии  Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения  и концептуальных положений развивающей личностно-ориентированной системы «Перспективная 

начальная школа». 

В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии учитывает опят ребёнка и тот образ 

мира, который определяется его природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой  

инфраструктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удалённостью от крупных культурных 

объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приёмов и поделочных 

материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников представлений о 

взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, формированием универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных 

технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 

деятельности. 

Цель обучения  и значение предмета выходит далеко за рамки освоения конкретных технологических операций. 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, 

умение предлагать способы решения, оценка изделия и т. д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий;
   

– овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и 



организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

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

и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и 

свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять 

план действий и применять его для решения практических задач.  

 

 

 

Общая характеристика предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения 

в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и, в конечном счете, низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для детей. 



Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года обучения представлен 

следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)».  

 

Описание места предмета в учебном плане 

В 3классе максимальное количество часов на изучение предмета «Технология» составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Содержание предмета 

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1 Изготовление изделий из пластичных 

материалов 

2 

2 Изготовление изделий из бумаги и картона 6+2+2+1+1+1=13 

3 Изготовление изделий из текстильных 

материалов 

3+2=5 

4 Изготовление изделий из проволоки и фольги 1 

5 Изготовление изделий из полуфабрикатов 1 

6 Сборка моделей и макетов из деталей 

конструктора  

4 

7 Ремонт книг  1 

8 Практика работы на компьютере  6 

 Итого  34 

 Резервный урок 1 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания или 

характеристика 

деятельности 

Требования к уровню 

подготовки (знать, уметь) 

При 

мене 

ние 

ИКТ 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть, 8 часов 

1 Повторный инструктаж по 

охране труда на рабочем 

месте.  

Лепка птиц из глины 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Овладение основными 

приёмами обработки 

пластичных материалов 

Знать свойства пластилина и 

глины (цвет, пластичность, 

способность сцепляться, 

сохранять форму). 

Уметь лепить декоративных 

птиц из глины, выполнять 

работу по плану 

 04.09. 

2013 

 

2 Лепка декоративных 

пластин 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Последовательность и 

краткая характеристика 

операций. Выбор материала 

Знать понятие пластилин 

Уметь выполнять 

декоративную пластину из 

глины, выполнять работу по 

алгоритму 

+ 11.09. 

2013 

 

3 Устройство из полос 

бумаги 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Основные приёмы 

обработки бумаги 

Знать понятие «разметка», 

«эскиз». 

Уметь читать чертёж, 

работать с плотной бумагой, 

проводить эксперимент с 

изготовленным изделием 

 18.09. 

2013 

 

4 Картон Комб

иниро

Многообразие материалов и 

область их применения. 

Знать свойства картона, 

область применения. 

 25.09. 

2013 

 



ванны

й урок 

Природные и искусственные 

материалы 

Уметь приводить примеры 

предметов, сделанных из 

картона, выполнять простые 

операции с картоном 

5 Мера для измерения углов Комб

иниро

ванны

й урок 

Коллективное обсуждение 

пространственных 

отношений между деталями 

изделий 

Знать свойства картона 

Уметь работать с картоном, 

выполнять разметку 

шаблона по эскизу, 

использовать изделия на 

уроках математики 

 02.10. 

2013 

 

6 Подставка для письменных 

принадлежностей 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Форма, размер, 

последовательность 

изготовления изделий по 

рисунку, схеме, чертежу. 

Разметка деталей по 

шаблонам 

Знать свойства картона, 

понятие «развертка», 

«рицовка» 

Уметь выполнять из картона 

подставку для карандашей, 

вырезать размеченную 

развёртку, делать рицовку, 

склеивать коробку 

+ 09.10. 

2013 

 

7 Коробка со съёмной 

крышкой 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Сборка изделия, подбор 

бумаги для оформления 

изделия 

Знать, что волокна в картоне 

неоднородны, намного 

крупнее и грубее, чем в 

бумаге 

Уметь делать коробку из 

картона, наблюдать 

свойства картона, 

сравнивать его свойства со 

свойствами бумаги, 

выполнять разметку, 

вырезать детали, надрезать и 

 16.10. 

2013 

 



делать прорези 

8 Устройство для 

определения направления 

движения тёплого воздуха   

Комб

иниро

ванны

й урок 

Комбинированный урок Свойства папиросной 

бумаги, Обсуждение плана 

действий. 

 23.10. 

2013 

 

2 четверть, 8 часов 

9 Текстильные материалы Комб

иниро

ванны

й урок 

Многообразие материалов и 

область их применения. 

Текстильные материалы 

Знать понятие «текстильные 

материалы», область их 

применения. 

Уметь анализировать 

свойства текстильных 

материалов 

+ 06.11. 

2013 

 

10 Куклы для пальчикового 

театра 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Изготовление объёмных 

изделий из различных 

текстильных материалов по 

образцам, рисункам, 

чертежам. Овладение 

основными способами 

соединения деталей изделия 

Знать понятие «выкройка» 

Уметь изготавливать кукол 

для пальчикового театра, 

пользуясь выкройкой, 

оформлять глаза, нос, рот 

куклы пуговицами 

 13.11. 

2013 

 

11 Коллаж «Семейный 

портрет» 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Разметка деталей по 

шаблонам. Использование 

измерений для решения 

практических задач 

Знать понятия «коллаж, 

портрет» 

Уметь сравнивать 

шерстяную и шёлковую 

ткани, выполнять коллаж из 

текстильных материалов, 

работать по плану 

+ 20.11. 

2013 

 

12 Змейка для определения 

движения тёплого воздуха 

Комб

иниро

ванны

Виды бумаги и её 

назначение. Сравнение 

свойств разных видов 

Уметь сравнивать разные 

виды бумаги, анализировать 

чертёж, размечать детали, 

 27.11. 

2013 

 



й урок бумаги. собирать и скреплять детали 

изделия 

13 Упаковка для подарков Комб

иниро

ванны

й урок 

Декоративное оформление и 

отделка изделий 

Знать, какая бумага 

используется для 

изготовления упаковки, 

понятие «декор» 

Уметь изготавливать 

упаковку для подарков, 

выполнять декоративное 

оформление и отделку 

изделий 

 04.12. 

2013 

 

14 Аппликация из ниток Комб

иниро

ванны

й урок 

Нитки и их назначение. 

Сравнение ниток по цвету, 

прочности, мягкости, 

толщине. ТБ при работе с 

инструментами 

Знать понятия «панно, 

композиция». 

Уметь выполнять 

декоративное панно из 

ниток для украшения дома 

 11.12. 

2013 

 

15 Новогодние игрушки Комб

иниро

ванны

й урок 

Форма, размер, 

последовательность 

изготовления изделия по 

схемам, чертежам 

Знать понятие «развёртка 

куба». 

Уметь изготавливать 

изделие по плану 

 18.12. 

2013 

 

16 Декоративное оформление 

изделий вышивкой 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Декоративное оформление и 

отделка изделий вышивкой 

Знать приёмы выполнения 

тамбурного и стебельчатого 

шва 

Уметь выполнять вышивку, 

оформлять вышивкой 

изделие 

 25.12. 

2013 

 

3 четверть, 10 часов 

17 Палетка Комб

иниро

Условные обозначения на 

схемах, чертежах. Форма, 

Знать понятие «палетка, 

развёртка, выкройка». 

+ 15.01. 

2014 

 



ванны

й урок 

размер, последовательность 

изготовления изделия по 

схемам, чертежам 

Уметь изготавливать 

изделие по чертежу, 

расчерчивать плёнку на 

клетки 

18 Брелок из проволоки Комб

иниро

ванны

й урок 

Соединение деталей изделия 

из проволоки. Декоративное 

оформление и отделка 

изделий 

Знать правила работы с 

проволокой. 

Уметь плести на 

металлическом кольце 

изделия из проволоки 

 22.01. 

2014 

 

19 Открытка-ландшафт Комб

иниро

ванны

й урок 

Выполнение работ с 

бумагой. Разметка по 

клеткам 

Знать понятия «Открытка, 

«ландшафт». 

Уметь выполнять основу 

открытки из альбомного 

листа, делать разметку, 

надрезы, сгибы 

 29.01. 

2014 

 

20 Ремонт книг с заменой 

обложки 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Форма, размер, 

последовательность 

изготовления изделия по 

схемам, чертежам 

Знать части книги: корешок, 

обложка. 

Уметь выполнять ремонт 

книг, изготавливать 

обложку, приклеивать 

корешок 

 05.02. 

2014 

 

21 Подарочные открытки из 

гофрированного картона 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Свойства картона. 

Изготовление объёмного 

изделия из гофрированного 

картона 

Знать свойства 

гофрированного картона. 

Уметь соединять детали с 

помощью клея, размечать 

детали по эскизу, вырезать, 

складывать основу открытки 

 12.02. 

2014 

 

22 Игрушки-сувениры из 

пластмассовых упаковок-

Комб

иниро

Изготовление изделий из 

полуфабрикатов 

Уметь выполнять сувениры 

из маленьких упаковок-

 19.02. 

2014 

 



капсул ванны

й урок 

капсул, анализировать 

приёмы работы 

23 Декоративное панно Комб

иниро

ванны

й урок 

Декоративное оформление и 

отделка изделий из текстиля 

Знать понятие «планшет, 

кант, декоративное панно». 

Уметь изготавливать 

декоративное панно, 

изготавливать планшет и 

оклеивать его кантом 

+ 26.02. 

2014 

 

24 Картонные фигурки с 

элементами движения для 

театра 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Свойства бумаги и картона. 

Разметка деталей по 

шаблону с применением 

разметочных инструментов 

Уметь выполнять картонные 

фигурки с элементами 

движения для театра, 

анализировать этапы 

работы. 

 05.03. 

2014 

 

25 Работа с конструктором Комб

иниро

ванны

й урок 

Овладение основными 

способами соединения 

деталей изделия. 

Последовательность 

операций 

Знать правила работы с 

конструктором, название 

деталей. 

Уметь собирать модели из 

конструктора 

 12.03. 

2014 

 

26 Проект коллективного 

создания парка машин для 

перевозки грузов 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Основные элементы модели. 

Сбор и анализ информации. 

Коллективный выбор 

лучшего варианта 

Знать понятие «проект», 

современную 

сельскохозяйственную 

технику. 

Уметь анализировать 

объекты труда, 

разрабатывать конструкцию 

модели, защищать свой 

проект 

+ 19.03. 

2014 

 

4 четверть, 8 часов 

27 Проект коллективного Комб Основные элементы модели. Знать понятие «проект»,  02.04.  



создания моделей 

сельскохозяйственной 

техники 

иниро

ванны

й урок 

Сбор и анализ информации. 

Коллективный выбор 

лучшего варианта 

современную 

сельскохозяйственную 

технику. 

Уметь анализировать 

объекты труда, 

разрабатывать конструкцию 

модели, защищать свой 

проект 

2014 

28 Технические устройства 

для работы с информацией. 

Компьютер. Правила 

безопасности 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Название основных 

устройств для ввода и 

обработки информации.  

Знать, что компьютер – это 

техническое устройство для 

получения, хранения, 

передачи информации 

 09.04. 

2014 

 

29 Технические устройства, 

которые можно 

подключить к компьютеру 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Вывод текста на принтер. 

Бережное отношение к 

техническим устройствам 

Знать технические 

устройства, которые можно 

подключить к компьютеру 

 16.04. 

2014 

 

30 Носители информации. 

Работа с электронным 

диском 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок) 

Знать понятия «программа, 

носители информации, 

электронные диски, 

дисковод» 

+ 23.04. 

2014 

 

31 Компьютер и программы. 

Как работать с 

компьютерной мышью 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок). Название 

основных устройств для 

ввода и обработки 

информации 

Знать понятия 

«программист», 

«пользователь», название 

основных деталей 

компьютерной мыши. 

Уметь выбирать 

компьютерную программу 

 30.04. 

2014 

 

32 Как управлять работой 

программы 

Комб

иниро

Работа с простыми 

информационными 

Знать понятия 

«программист», 

+ 07.05. 

2014 

 



ванны

й урок 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок) 

«пользователь» 

Уметь выбирать 

компьютерную программу 

33 Клавиатура компьютера Комб

иниро

ванны

й урок 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок) 

Знать клавиши клавиатуры 

Уметь находить группы 

клавиш на клавиатуре 

 14.05. 

2014 

 

34 Заключительный урок. 

Закрепление изученного 

Комб

иниро

ванны

й урок 

Сбор и анализ информации. 

Коллективный выбор 

лучшего варианта 

Уметь анализировать 

объекты труда, 

разрабатывать конструкцию 

модели, защищать свой 

проект 

+ 21.05. 

2014 

 

 Резервный урок     28.05. 

2014 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета   

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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. 

 Проектная деятельность. 

 Контроль и самоконтроль. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

Коммуникативные УУД 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения, 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). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Обучающиеся  должны  знать/понимать: 

 основные источники информации; 

 область применения и назначения инструментов: угольника, шила, кусачек, ножа-резака, оправки, отвертки; 

машин, используемых человеком для перевозки груза; технических устройств (машин, компьютера); 

 распространённые виды профессий, связанных с механизированным трудом. 

Обучающиеся  должны  уметь: 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, поэтапный контроль за ходом 

деятельности, соотносить результаты деятельности с образцом;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по сборочной схеме, эскизу, чертежу, выбирать материалы с 

учётом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с добавлением других материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 применения информации при решении различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды);  

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

 создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, текстильных и пластичных 

материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

В процессе работы по данной программе используются такие формы организации учебного процесса, как 

индивидуальная работа по технологическим картам, коллективная работа, работа в группах, работа в парах.  Наряду с 

традиционными методами обучения используются методы развивающего обучения: проблемный вопрос, эвристическая 

беседа,  исследование, проектирование. 

Виды организации учебного процесса: практическая работа, выставка, экскурсия. 



 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Рагозина Т.М., Гринёва А.А., И.Б. Мылова. Технология. 3 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

2. Рагозина Т.М. Технология.  3 класс: Методическое пособие для учителя. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 интерактивная доска; 

  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;   

  магнитная доска; 

 телевизор 

 персональный компьютер; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса русского языка; 

 магнитофон; 

 компьютерные программы, соответствующие тематике программы по технологии.  


