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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, сборника рабочих программ «Школа России», ООП НОО ГБОУ СОШ №512.
ХХI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных
действий. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
решения, умения добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны, значит,
более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику
грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках
технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов,
умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого
учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Цели
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи
 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными
операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка;
 знакомство с видами материалов, их свойствами;
 формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа;
 формирование умений выстраивать последовательность создания поделки;
 знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества;
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 развитие

творческих

способностей

учащихся,

элементов

технического

и

художественного мышления, конструкторских способностей;
 развитие способностей ориентироваться в информации разного вида;
 овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с
информацией в учебной деятельности и


повседневной жизни;

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом
«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком природы,
частью которой он является. Обучающиеся знакомятся:
 с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным
пространствами;
 с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и
мире;
 с логикой развития культуры труда;
 с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека,
развитие общества;
 с различными видами народно-прикладного искусства России.
Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами,
являющимися результатом труда человека, от примитивного доисторического каменного
топора до современного компьютера и последних новинок техники, используемых на
земле, в воде и воздухе.
Место предмета в учебном плане.
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям
федерального государственного стандарта начального образования. Примерная программа
по предмету рассчитана на 34 часа. Базисный учебный план и региональный учебный
план рассчитан на 34 часа. В 3 классе на обучение по предмету «Технология» отводится
34 недели (34 часа, в неделю 1 час).

3

Описание ценностных ориентиров содержания курса.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях,
предметах декоративно-прикладного искусства.
Ценность

человека как

разумного

существа,

стремящегося

к

добру,

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей
человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности

творческой

самореализации,

состояния

нормального

человеческого

существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
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Ценность

патриотизма –

одно

из

проявлений

духовной

зрелости

человека,

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их
культур.
Планируемые результаты
Личностные результаты
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата.

4. Использование знаково-символических средств представления информации для
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации,

передачи

и

интерпретации

информации

в

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой

форме измеряемые величины и

анализировать

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим

сопровождением,

соблюдать

нормы

информационной

избирательности, этики и этикета.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной форме.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии.
 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
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технологических и
 организационных задач.
 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Требования к изученному
В области познавательных учебных действий

школьники учатся 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.
В области регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии
создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей
планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с
поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми
действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения
планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном
изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль
выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания,
предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике,
дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы,
также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное
внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего
рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка
на рабочем месте.
В области коммуникативных универсальных учебных действий в курсе
технологии

обеспечивается

целенаправленной

системой

методических

приемов,
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предлагаемой автором учебника УМК «Перспектива». В частности, выполнение целого
ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или
группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь
(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство
видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное
мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи
товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной
работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и
оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а
также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы.
Требования к уровню подготовки учащихся
Умения

Учащиеся научатся

Учащиеся

получат

возможность

научиться
Общекультурные 

Называть современные профессии и 

Уважительно относиться к труду

и общетрудовые

описывать их особенности;

людей;

Понимать общие правила создания 

Понимать

Основы

предметов

ценность традиций, отраженных в

культуры труда.

соответствие изделия обстановке,

компетенции.



рукотворного

функциональность, 

удобство,
прочность,

эстетичность

руководствоваться


мира:

ими в

–

и

своей

культурно-историческую

предметном мире, и уважать их;
Понимать особенности проектной
деятельности,

осуществлять

под

руководством учителя элементарную

продуктивной деятельности;

проектную деятельность в малых

Анализировать

группах:

разрабатывать

искать

пути

предлагаемую

информацию,

планировать

его

замысел,

реализации,

предстоящую практическую работу,

воплощать его в продукте;

осуществлять корректировку хода 

Демонстрировать готовый продукт.

практической работы, самоконтроль
выполняемых

практических

действий;


Организовывать свое рабочее место
в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по
самообслуживанию

и

доступные

виды домашнего труда.
Технология
ручной



На

полученных 

основе

представлений

о

многообразии

Отбирать
оптимальную

и

выстраивать
технологическую
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обработки

материалов, их видах, свойствах,

последовательность

материалов.

происхождении,

собственного

Элементы

применении в жизни, осознанно

учителем замысла;

графической

подбирать доступные в обработке 

Прогнозировать конечны результат

грамоты.

материалы

и

практическом

для

предложенного

изделий

по

декоративно-художественным

и

художественные

конструктивным

в

соответствии с конструктивной или

свойствам

соответствии

с

поставленной

задачей;


или

реализации

самостоятельно

комбинировать
технологии

в

декоративно-художественной
задачей.

Отбирать

и

выполнять

в

зависимости от свойств освоенных
материалов

оптимальные

доступные

и

технологические

приемы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из
заготовки,

формообразовании,

сборке и отделке изделия, экономно
расходовать

используемые

материалы;


Применять

приемы

безопасной

работы ручными инструментами:
чертежными (линейка,

угольник,

циркуль), режущими (ножницы и
колющими (игла, шило);


Выполнять символические действия
моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей
технической

документацией:

распознавать чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с
опорой

на

них,

изготавливать

плоскостные и объемные изделия
по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.
Конструирование 

Анализировать устройство изделия. 

Соотносить объемные конструкции,

и моделирование

Выделять

основанные



детали,

их

форму,

на

правильных

определять взаимное расположение,

геометрических

виды соединений деталей;

изображением разверток;

Решать

простейшие

конструктивного
изменению

вида

задачи 

Создавать

мысленный

по

конструкции

с

способа

определенной

характера
и

формах

целью

с
образ

решения

конструкторской
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соединения
достраивание,
свойств

деталей:

на

придание

новых

художественно-эстетической

также

информации, воплощать этот образ

конструкции,

а

другие доступные и сходные по
сложности

задачи

(в

т.ч.

задачи или передачи определенной

в материале.

на

компьютере);


Изготавливать

несложные

конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям (в т.ч. на компьютере).
Практика работы 

Соблюдать

на компьютере

труда, пользоваться персональным

работы с текстовой, визуальной.

компьютером для воспроизведения

Звуковой

и поиска информации;

Интернета, а также познакомиться

Использовать простейшие приемы

с

работы с готовыми электронными

получения, хранения, переработки.



ресурсами:

безопасные

активировать,

приемы 

Пользоваться доступными приемами
информацией

доступными

в

сети

способами

ее

читать

информацию, выполнять задания;


Создавать

небольшие

тексты,

иллюстрации, используя редакторы
текстов и презентации.

Коррекционная работа
Существенной

чертой

коррекционно-развивающего

учебно-воспитательного

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на
коррекцию индивидуальных недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут
иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и
оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы,
восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности через УМК
«Школа России»
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
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осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих

каждому

ребенку

действовать

конструктивно

в

пределах

своих

возможностей и способностей.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) через УМК
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по литературному чтению, окружающему миру, технологии,
иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Содержание учебного курса.
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
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профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление

сотрудничества,

выполнение

социальных

ролей

(руководитель

и

подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и воплощение). Культура проектной деятельности и рефлексии, презентация, оценка).
Система

коллективных,

межличностных

групповых

отношений

в

и

индивидуальных

совместной

деятельности.

проектов.

Культура

Результат

проектной

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, для
использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических средств материалов, используемых при
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными
свойствами,

использование

соответствующих

способов

обработки

материалов

в

зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделий; проверки изделия в действии, внесение
необходимых

дополнений

и

изменений.

Называние

и

выполнение

основных
12

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
раскрой деталей, сборка изделий (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.),
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение
заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и
пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение в выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее

представление

о

правилах

клавиатурного

письма,

пользование

мышью,

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие способы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО).
Работа простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из
ресурсов компьютера, программа Word.
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Общекультурные

и

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры

труда,

самообслуживание
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов.
Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов.
Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и
сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей).
Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора.
Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы,
навыки сотрудничества.
Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта.
Результата проектной деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», «Модели
сельскохозяйственной техники».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по
перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурнобытовой среды.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и
художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет,
пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. Приемы работы
с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание.Практические работы: лепка
декоративных игрушек, рельефных пластин.
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона,
используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона:
цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и
многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их
свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение
свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления
изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона.
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Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка
деталей с опорой на эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простой (твердость
ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с
бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с
макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного
ножа, шила.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами,
надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и
угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой,
оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для
письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков,
новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно,
фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме,
эскизу.
Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое
применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках,
их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование
ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в
зависимости от их свойств.
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой,
сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным
швами.
Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей,
аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных
книг, подвесок для новогодней елки).
Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции,
тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке.
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Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения
деталей картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковкикапсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило,
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приемы работы с упаковкамикапсулами:

прокалывание

шилом,

надрезание,

соединение

деталей

гвоздиком,

оформление самоклеящейся бумаги. Практические работы: изготовление игрушексувениров.
3. Конструирование и моделирование
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для
определения

движения

теплового

воздуха,

часов,

грузового

транспорта

и

сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из
металлических стандартных деталей технических моделей по технико-технологическим
условиям.
Практические

работы:

создание

устройства

из

полос

бумаги,

устройства,

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого
воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы.
Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч)
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства
компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители
информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с
электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его
сохранность.
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Основы работы за компьютером (5 ч)
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение
компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на
компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие
о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об
управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной
программы с помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с инструментальными программами (3 ч)
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование.
Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации
творческого замысла.
Учебно-тематический план
№

Раздел

Количество часов

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической

20ч

п/п
1.

грамоты.
2.

Конструирование и моделирование

11ч

4.

Практика работы на компьютере

3ч

Всего

34ч

Формы работы
В зависимости от целей урока применяются фронтально-коллективные, групповые,
индивидуальные

формы

работы,

выставки.

Использование

познавательных

и

дидактических игр, игровых технологий. Применение поощрения и порицания. Вера
учителя в возможности ученика (сравнение его самого сегодняшнего с ним вчерашним). А
также наиболее распространенные типы нестандартных уроков. Уроки - деловые игры,
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соревнования, аукционы, конкурсы, обобщения, игры «Поле чудес», «круговая
тренировка», выставки, экскурсии, походы и т.д.
Педагогические технологии
В зависимости от целей урока применяются:


игровая технология, благодаря которой учебная деятельность подчиняется
правилам игры, учебный материал используется как средство для игры, в
учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического
задания связывается с игровым результатом;



КСО позволяет ученикам овладеть общеучебными умениями и навыками –
общением, участием в диалоге, работой с учебной и справочной литературой,
ориентацией

в

учебном

материале,

его

пониманием

и

применением,

систематизацией;


здоровьесберегающие

технологии,

которые

помогают

формировать

у

учащихся здоровьесберегающую компетентность. Я как учитель формирую
данную компетенцию через учет особенностей класса, создание благоприятного
психологического фона на уроке; использование приемов, способствующих
появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создание условий
для самовыражения учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности;
предупреждение гиподинамии.


Для решения поисковых или исследовательских задач на уроках активно
применяется парная и групповая формы работы. Уроки проводятся с
использованием интерактивной доски.

Основной тип памяти в классе – зрительная и двигательная, а так как в целом типы
памяти совпадающие, это также является основой для взаимопонимания в классе.
Основная масса обучающихся класса – это дети с хорошим уровнем способностей и
высокой мотивацией учения, они в состоянии освоить программу по предмету больше,
чем

базовый

уровень.

Они

отличаются

хорошей

дисциплинированностью, ответственным отношением к

организованностью,

выполнению

учебных

и

домашних заданий.
В целом обучающиеся класса находятся почти на одинаковом уровне с точки
зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления,
уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента, что обусловило хорошее
восприятие и усвоение учебного материала.
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На мой взгляд, данные технологии и формы работы позволяют сформировать у
обучающихся компетенции, заявленные мною в рабочей программе.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных
программ

используются

различные

образовательные

технологии,

в

том

числе

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Учитель вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их
частей

с

применением

исключительно

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов
обучения

путем

организации

образовательной

деятельности

в

электронной

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Школа

определяет

набор

электронных

ресурсов,

приложений,

которые

допускаются к использованию в учебном процессе. Универсальные ресурсы для
организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий,
обучающихся 1-4-х классов:
1.Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5 -9 классов.
4. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
5. Якласс https://vyww.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Яндекс.Учебник

https://education.yandex.ru/home/ Уроки для 1-5 классов

7. Издательство Просвещение. https://edu.skysmart.ru/. Интерактивные рабочие
тетради 1-11 класс
8. Гугл класс https://classroom.google.com/
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Школа информирует всех участников образовательного процесса о возможных
механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Критерии оценивания
Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при
соблюдении правил безопасности работы с инструментами.
Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление
без нарушения конструкции изделия
Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но
без нарушений в конструкции изделия.
Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не
оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.
Материально – техническое обеспечение учебного процесса
Литература для ученика
-

Учебники:

Н.И.Роговцева,

Н.В.Богданова,

Н.В.Добромыслова.

Учебник

для

Учебник

для

общеобразовательных учреждений.3 класса-М. Просвещение, 2012.
- Наглядный материал, компьютер, интернет, раздаточный материал, мультимедиа
Литература для учителя
-

Учебники:

Н.И.Роговцева,

Н.В.Богданова,

Н.В.Добромыслова.

общеобразовательных учреждений.3 класса-М. Просвещение, 2012.
- Наглядный материал, компьютер, интернет, раздаточный материал, мультимедиа
Дополнительные материалы:
- Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М.
Неменского . 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2011.
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Календарно - тематическое планирование по технологии для 3 класса
Тема
№

1.

2
3.

4

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Знакомство с
учебником. Чертеж,
развертка.
Архитектура. Изделие
«дом».
Городские постройки.
Телебашня из
проволоки
Входная
диагностическая
работа.
Парк. Макет.
Проект «Детская
площадка».
Ателье мод.
Различные виды швов.
Аппликация.
Пряжа и ткани.
Изделие «виды швов»,
«украшение фартука».
Плетение. Изделие
«гобелен».
Вязание. Изделие
«Вязаная
аппликация».
Карнавал. Изделие

Планируемые результаты

Деятельность
обучающихся

МТ и
ИТ обеспечение

Овладевать
основами
черчения,
сравнивать
эскиз и
технический
рисунок.

Дискприложение к
учебни-ку
картон,
Ножницы,
Клей,
Проволока,
крючок.

Предметные

Метапредметные

Личностные

Получение
первоначальных
представлений о
созидательном и
нравственном
значении
труда

Овладение
способностью
принимать и
реализовать
цели и
задачи
учебной
деятельности

Воспиание
патриотизма,
чувства
гордости за
свою Родину,
российский
народ и
историю
России

Освоение
способов
решения
проблем
творческого
и
поискового
характера

.Составление
плана работы.
ФормироваОсновы
ние
вязания
целостного
крючком,
социальнобисероплетеориентироние.
ванного
Научиться
взгляда на мир делать салат

Формирование
представлений о
материальной культуре
как продукте
предметнопреобразующей деятельности
человека

Дата по
плану

Дата по
факту

Дискприложение
к учебнику
картон,
Ножницы,
Клей,
Проволока,
крючок.
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12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

«маска», «костюм».
Бисероплетение.
Изделие «браслет».
Кафе. Изделие «весы»,
«фруктовый завтрак»,
«солнышко в
тарелке».
Кафе. Изделие
«грелка-цыпленок».
Магазин подарков.
Изделие «брелок для
ключей», «золотистая
соломка», «упаковка
подарка».
Автомастерская.
Изделие «фургон»,
«грузовик».
Обобщение.
Проверочная работа.
Мосты. Изделие
«макет моста».
Водный транспорт.
Изделие «яхта»,
баржа».
Океанариум. Изделие
«осьминожка»,
«рыбка».
Фонтаны. Изделие
«макет фонтана».
Зоопарк. Изделие
«Птицы».
Вертолетная
площадка. Изделие

Использование
приобретённых знаний
и умений
для
творческого
решения
несложных
конструкторских и
организационных задач.
Приобретение навыков
самообслуживания,
овладение
технологическими
приемами
ручной
обработки
материалов
Формирование
представлений о
материаль-

Готовность
слушать
собеседника
и вести
диалог,
признавать
возможность
существования
различных
точек зрения
и право
каждого
иметь свою
и излагать
своё мнение

в его единстве
и
разнообразии
природы,
народов,
культур и
религий.

и бутерброд.

Формирование
целостного,
социальноориентированного
взгляда на мир
в его единстве
и
разнообразии
природы,
народов,
культур и
религий.

Понимать
значимость
профессиональной деятельности
Людей.
людей
Уметь
работать с
шаблоном,
планировать,
выделять
основные
элементы
изделия

Дискприложение к
учебнику
картон,
Ножницы,
Клей,
Ткань.
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24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
3334.

«макет вертолета».
Папье-маше. Изделие
«Воздушный шар».
Обобщение.
Проверочная работа
Переплетные работы.
Изделие «переплет
папки».
Почта. Изделие
«оформление
бланков».
Кукольный театр.
Изделие «декорации»,
«куклы».
Кукольный театр.
Изделие «декорации»,
«куклы».
Компьютер. Изделие
«афиша».
Итоговая
диагностическая
работа.
Резерв времени.
Резерв времени.

ной культуре
как продукте
предметнопреобразующей деятельности
человека
Освоение
способов
решения
проблем
творческого
и
поискового
характера

Составлять
план
Формирование изготовлеустановки на
ния изделий
безопасный и по слайдам.
здоровый
Распределятьобраз жизни
ся на группы,
ставить цель,
составлять
композицию.
Организовывать и
оформлять
выставку
изделий

Дискприложение к
учебни-ку
картон,
Ножницы,
Клей,
Проволока,
крючок.
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