
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Нормативно- правовую основу программы по учебному предмету составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования.  

Программа включает пояснительную записку, устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету,  

определяет содержание учебного предмета. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе примерной программы по технологии и авторской программы Т.М. 

Рагозиной, И.Б. Мыловой (УМК «Перспективная начальная школа»), основной образовательной программы учреждения 

и программы формирования УУД с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель и задачи обучения предмету 



Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 

обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель 

обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-преобразовательных 

действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекции и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

включают в себя: 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких 

познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: развитие 

готовности к самостоятельным действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей; уважать результаты труда других людей; 



- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и отечественной 

материальной культурой;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, 

готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать 

и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный курс «Технология» является составной частью развивающей личностно-ориентированной системы 

«Перспективная начальная школа».  

Содержательная часть программы представлена следующими разделами.  

В первом разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» 

раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей среды на основе знакомства с 

особенностями труда, быта, ремесел (включая ремесла родного края), даются первоначальные представления о мире 

профессий, об эстетической культуре ручного, механизированного и автоматизированного труда; раскрываются 

особенности организации процесса труда младших школьников, включая самообслуживание, дается общее 

представление о проектной деятельности. 

Во втором разделе «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)» 

дается информация о материалах, которые будут обрабатывать школьники, перечислены инструменты и 

приспособления для их обработки, технологические операции, подлежащие освоению, указаны виды практических 

работ.  

Третий раздел «Конструирование и моделирование» содержит информацию о современном транспорте, в нем делается 

акцент на чтении схем и простейших чертежей, обеспечивающих конструирование и моделирование несложных 

технических объектов, естественным результатом изготовления которых является проверка их в действии на уроках 

технологии и других предметах.  

III. Место учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, использующих УМК «Перспективная 

начальная школа» на изучение технологии отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.  



 

IV. Содержание тем учебного предмета 
 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой. 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки сотрудничества.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в действии. Результат проектной 

деятельности – «Парк сельскохозяйственных машин».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Искусственные материалы 

Бумага и картон (13 ч) 
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, крепированная, калька. 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, 

гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура поверхности. Сравнение 

свойств разных видов картона между собой и со структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги 

и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику. Использование 

измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, 

шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, 



дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание 

канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей 

(клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для 

письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными элементами. 

Текстильные материалы, солома (6 ч) 
Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. Сопоставление тканей по 

основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при раскрое парных 

деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для изготовления изделия в 

зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с 

колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление 

конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, 

резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным швом, 

вышивание стебельчатым и тамбурным швами.  

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных книг, открыток, закладок, 

аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

Металлы, утилизированные материалы (7 ч) 
Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, 

жесткость, гибкость, способность сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная 

дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, 

скручивание. 



Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного соединения деталей картонных 

фигурок. 

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. Инструменты и приспособления для обработки 

утилизированных материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание 

ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.  

Пластилин ( 2ч)  
Виды пластилина, используемые на уроках. Свойства пластилина: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности. 

Практическое применение пластилина в жизни. 

Конструирование и моделирование (6 ч) 
Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления по назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, 

по заданным условиям (функциональным, декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; змейки для определения 

движения тёплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера.  

 

Личностные, метапредметные, предметные 

результаты учебной программы 
 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе являются отражать освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях.  

Предметные результатами изучения технологии в начальной школе являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения 



предметно-преобразовательской деятельности, знания о различных профессиях, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету « Технология» к концу 3 – го года обучения 

Обучающиеся научатся: 
• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по перечню в учебнике, декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник), 

колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, металлы, 

утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, воплощать этот образ в 

материале; 



• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический 

редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4  класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник 2011. 

2.Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя. – Москва.: 

Академкнига/Учебник. 2011 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ТЕХНОЛОГИИ 

 3 КЛАСС 

2019-2020 гг. 

По учебнику Т.М.Рагозина «Технология» 
 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

         Изготовление изделий из пластичных материалов      

1.  Лепка птиц из глины     

2.  Лепка декоративных пластин     

           Изготовление изделий из бумаги и картона      

3.  Модель шара из бумаги     

             Изготовление изделий из бумаги и картона      

4.  Картон. М.Ф.Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок 

    

5.  Мера для измерения углов     

 Изготовление изделий из природного материала      

6.  Аппликация из соломенной крошки «Жители леса»     



      Изготовление изделий из бумаги и картона      

7.  Подставка для письменных принадлежностей     

8.  Коробка со съемной крышкой     

                Изготовление изделий из полуфабрикатов      

9.  Весы для определения веса воздуха     

          Изготовление изделий из бумаги и картона      

10.  Прибор, демонстрирующий циркуляцию воздуха     

         Изготовление изделий из текстильных материалов      

11.  Текстильные материалы     

12.  Куклы для пальчикового театра     

13.  Коллаж «Семейные портреты»     

                 Изготовление изделий из бумаги и картона      

14.  Змейка для определения движения теплого воздуха     

15.  Упаковка для подарков. М.Ф.Рассмотрим деньги поближе. 

Защита от подделок 

    

 Изготовление изделий из бумаги и картона     

16.  Палетка     

17.  Новогодние игрушки     

18.  Подвески на елку     

19.  Украшение из фольги     

  Изготовление изделий из текстильных материалов     

20.  Аппликация из ниток     

21.  Декоративное оформление изделий вышивкой     

            Изготовление изделий из бумаги и картона      

22.  Открытка-ландшафт     

 Изготовление изделий из природного материала      

23.  Ремонт книг с заменой обложки     

       Изготовление изделий из бумаги и картона      



24.  Поздравительные открытки из гофрированного картона     

25.  Поздравительные открытки из гофрированного картона     

  Изготовление изделий из текстильных материалов      

26.  Нитяная графика на картонной основе     

          Изготовление изделий из полуфабрикатов     

27.  Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул     

     Изготовление изделий из текстильных материалов      

28.  Декоративное панно     

29.  Декоративное панно     

   Изготовление изделий из бумаги и картона      

30.  Картонные фигурки с элементами движения для театра     

31.  Картонные фигурки с элементами движения для театра     

  Сборка моделей и макетов из деталей конструктора      

32.  Работа с конструктором     

33.  Проект коллективного создания моделей грузовых машин     

34.  Проект коллективного создания моделей 

сельскохозяйственной техники 

    

 

 


