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I. Пояснительная записка  

 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования  2009 года и 

авторской программы «технология» для начальной школы разработанной автором 

Лутцевой Е.А. 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки. Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей 

конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды 

практической деятельности и последовательность практических работ определяются 

возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения 

степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.  

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

 Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 

– практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

–применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов, для решения технических и технологических задач; 

– применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 

конструктора. В примерную программу включено новое содержание – обучение работе на 



компьютере, что позволяет развивать у младших школьников начальные умения 

использования различных информационных технологий. 

Цели обучения 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; 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 коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

В связи с этим задачами курса являются:  

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности);  

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); 

 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений;  

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями;  



• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека.  

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  

сквозной  (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  тематических  

проверок  в  течение  всех  четырёх  лет  обучения  в начальной  школе. Текущему  

контролю  подвергаются  знания  и  умения,  которые  являются  составной  частью  

комплексных  знаний  и  умений,  например  по  обработке  материалов,  изготовлению  

конструкций  макетов  и моделей.  Особое  внимание  уделяется  работам,  для  

изготовления  которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения 

владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для 

большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно  наблюдать  и  фиксировать  динамику  личностных  изменений каждого 

ребёнка  (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-

этические ориентации).   

Для итоговой аттестации каждый ученик в течение  четырёх  лет  обучения  создаёт  

свой  «Портфель  достижений»,  куда  собирает  зачтённые результаты  текущего 

контроля,  представленные в виде изделий или  их фотографий, краткие описания  или 

отчёты о выполненных проектах  и  (или)  проверочных  заданий,  грамоты,  

благодарности  и  т.  п.    

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 Качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом. 

 Степень самостоятельности. 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 

Рабочая программа рассчитана 34 часа в год, на 1 час в неделю. 

Логика изложения и содержания рабочей программы полностью соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 



Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплект в соответствии с Образовательной программой НОУ СОШ 

«Росинка»:  

 Учебник «Технология». 3 класс. Автор Е. А.Лутцева, Москва, «Вентана-Граф», 

2012г. 

 Рабочая тетрадь «Технология». 3 класс. Автор Е. А. Лутцева, Москва, «Вентана-

Граф», 2011 г. 

 Методическое пособие для учителя «Технология». 3класс. Автор Е. А. Лутцева, 

Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

II. Содержание курса 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание  

Непрерывность процесса деятелыюстного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, нацио- нально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, 

ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование человеком 

силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым 

(социальный проект), макеты. 



Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

2 .  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой па простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

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. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3 .  Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, 

щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4 .   Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

     Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Запуск программы. Завершение выполнения программы. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере. Файлы. Простейшие операции c 

файлами и папками. Простые информационные объекты. Работа с ЦОР (цифровыми 



образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся) и планируемые 

результаты освоения предмета  

 

Личностные результаты 

- Создание условий для формирования следующих умений: 

- отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

- проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

- принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль 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; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 



- С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

- Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле-и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, её варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 



Иметь представление: 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

5 .  Конструирование и моделирование 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

  



 

IV. Учебно-тематический план  

 

Темы разделов, кол-во часов, 

отводимых на них Основное содержание по темам 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как 

результат труда человека (2 ч) 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и 

одежде людей, а также в технических объектах 

Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы культуры 

труда (4 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель духовно-культурной и материальной среды. 

Механизмы, работающие на энергии сил природы. Великие изобретения человечества 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека 

(2 ч) 

Гармония предметного мира и природы, её отражение в быту и творчестве народа 

Тема 4. Природа и техническая среда 

(3 ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники человека, их назначение, характерные особенности 

конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и образов, компьютер и его возможности).  

Проблемы экологии 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (3 ч) 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание: безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

Коммуникативная культура, предметы и изделия, обладающие коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, подарки и т. п.).  

Мир растений (уход за растениями, размножение черенками, отпрысками) 



Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком (1 ч) 

Искусственные и синтетические материалы, их конструктивные и декоративные свойства.  

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе 

Тема 2. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (1 ч) 

Правила пользования канцелярским ножом 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе  

(2 ч) 

Семь технологических задач (обобщённое представление о технологических операциях) 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) (4 ч) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка развёрток с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Обработка материала (рицовка). 

Сборка деталей, способы соединений (проволочное соединение) 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (2 ч) 

Виды условных графических изображений: развёртка, схема. 

Чтение чертежа развёртки. 

Разметка с опорой на чертёж развёртки 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция (1 

ч) 

Простые объёмные изделия на основе развёрток.  

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия) 

Тема 2. Элементарные представления 

о конструкции (1ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям 

Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных объектов 

(3 ч) 

Проектирование доступных по сложности конструкций изделий декоративного и технического 

характера 



Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (5ч) 

Тема 1. Знакомство с компьютером (1 

ч) 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере 

Тема 2. Работа с информацией (4 ч) Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Простейшие операции c файлами и папками. Простые 

информационные объекты.  

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD): активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий 

 

 

 

 



V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 Учебник «Технология». 3 класс. Автор Е. А.Лутцева, Москва, «Вентана-

Граф», 2012г. 

 Рабочая тетрадь 3 класс. Автор Е. А. Лутцева, Москва, «Вентана-Граф», 

2011 г. 

 Методическое пособие для учителя «Технология». Автор Е. А. Лутцева, 

Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

 дополнительные пособия для учащихся 

- 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. 

 

 дополнительные пособия для учителя 

- 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); 

- Бобкова Л.Г. Как составить рабочую программу по учебной дисциплине: Метод, 

рекомендации. - 2-е изд., доп. ИПКиПРО Курганской области, - Курган, 2005; 

- Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 

Книга для учителя. Смоленск, «Ассоциация XXI век»; 

 

  интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

- "Страна мастеров" http://stranamasterov.ru " 

-Виртуальная школа  http://vschool.km.ru  

- Начальная школа - детям, родителям, учителям. http://www.nachalka.com/  

http://stranamasterov.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.nachalka.com/


 технические средства обучения 

компьютер; 

мультимедиа проектор. 

 учебно-практическое оборудование и учебные пособия 

Таблицы: 

1. 1-4 классы, учебный альбом из 8 листов: Подготовка рабочего места. Способы 

разметки деталей. Приемы сгибания и складывания бумаги, картона. Приемы 

наклеивания бумаги. Приемы работы ножницами. Правила и приемы безопасной 

работы резаком. Правила и приемы безопасной работы с колющими инструментами. 

Приемы разметки по чертежу. 

VI. Библиографическое описание  

1.  Анашенкова А.Г. Планируемые результаты начального общего образования. — М. : 

Просвещение, 2009. 

2.   Асмолов.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли : пособие для учителя. —    

    2-е изд. —  М.: Просвещение, 2010. 

3. Боровков ЮЛ., Легорнев С.Ф., Черепашенец Б.А. Технический справочник учителя 

труда. — М. : Просвещение, 1980. 

4. Полат Е.С.  Новые педагогические и информационные технологии в системе об-

разования. — М. : Академия, 2001. 

5. Энциклопедия для детей : техника. — М. : Аванта, 1999. Т. 14. 

6. Энциклопедический словарь юного техника — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Педагогика, 1987. 

7. Энциклопедия юного учёного : техника. — М.: Росмен, 2001. 

 

 


