ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
2.Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций1.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приѐмами поиска средств для еѐ осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4.Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач.
5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с комму3никативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
6. 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 формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. 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 приѐмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.

Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Новые приѐмы работы и средства выразительности в изделиях
Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями,
Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при
составлении композиции.
Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия
и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии.
Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях
для создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. Композиция из
засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной
основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление
изделий для праздника
Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что
такое развѐртка объѐмного изделия. Получение и построение прямоугольной развѐртки.
Упражнения в построении прямоугольных развѐрток. Решение задач на мысленную
трансформацию форм, расчѐтно-измерительных и вычислительных. Использование
особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественноконструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества
(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ѐлочка).
Изделия по мотивам народных образцов
Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта;
отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетѐрки». Раньше из
соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы.
Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной
культуры.
Обработка ткани. Изделия из ткани
Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное
переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы.
Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперѐд иголку». Изготовление изделий и ) ткани с
использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка).
Декоративно-прикладные изделия различного назначения.
Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики.
Особенности мозаики как художествен ной техники. Основные правила изготовления мозаики.
Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и
окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление
декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из
пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись).
Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением
изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с
использованием освоенных способов и приѐмов работы.
Основные требования к уровню подготовки учащихся
3 класс
Обучающиеся должны знать:
простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);

способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для
выполнения построений и разметки деталей на плоскости;
способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки;
что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения
развертки; 1
условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах
разверток;
способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼
формы);
что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии
для передачи замысла;
что такое барельеф, технику выполнения барельефа;
как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани;
что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания
нити;
как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным
переплетением нитей;
швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения;
о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики,
способах их выполнения;
о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах;
Обучающиеся должны уметь:
правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для
выполнения построений на плоскости;
с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;
читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по
ним работу;
выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или
технический рисунок;
чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений);
выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания;
выполнять разметку по предмету;
выполнять изображения в технике барельефа;
лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и
стекой;
изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;
создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;
выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей;
выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы;
выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей;
выполнять швы «вперед иголку» и «через край»;
выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных
материалов);
анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;
придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его
назначением.
Обучающиеся могут знать:
что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои
конструктивные и декоративные свойства в результате соответствующей обработки
(намачивания, сминания, разогревания и пр.);
что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего
хозяина;

что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь
разное устройство и разный внешний вид;
что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое
значение, а потому изготавливались строго по правилам;
о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного
искусства;
что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и
каков их конструктивный и эстетический смысл;
что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов.
Обучающиеся могут уметь:
планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую
последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу;
выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных
обозначений;
вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия в
соответствии с поставленными условиями;
создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в
соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их
обработки;
расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);
выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на
основе полученных знаний и умений
Планируемые результаты освоения программы по технологии
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности;
осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности; способность к самооценке;
уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;
понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном
мире;
представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом
и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном
мире;
понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром
природы;
чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания;
Могут быть сформированы:
устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов
деятельности;
установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным
видам творческой предметно-практической деятельности;
привычка к организованности, порядку, аккуратности;
адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в
достижении поставленной цели, изобретательность;
чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к
культурным традициям других народов;
Предметные
Обучающиеся научатся:
использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож),
колющими (швейная игла, шило);

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей
простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и
приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять
целесообразный выбор инструментов;
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;
отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении,
формообразовании, сборки и отделки изделия;
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;
решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств
изделию;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь
руководствоваться ими в собственной практической деятельности;
Обучающиеся получат возможность научиться:
определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности
различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером
и задачами предметно-практической творческой деятельности;
творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные
свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или
художественных задач;
понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е.
могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали
эти вещи);
понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые
исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в
декоре бытовых вещей).
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;
руководствоваться правилами при выполнении работы;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия дляполучение необходимых результатов;
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы;
Обучающиеся получат возможность научиться:
самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную
последовательность действий для реализации замысла;
прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы
работы для его получения;
Познавательные
Обучающиеся научатся:

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ
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;
Обучающиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск и
отбирать необходимую информацию из дополнительных
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации;
воплощать этот образ в материале;
понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею
в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно
защищать продукт проектной деятельности;
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;
выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам
их работы;
Обучающиеся получат возможность научиться:
самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых
группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
1.
2
3
4

Название тематического раздела
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Количество
часов по теме
22
4
3
5

Контрольные
работы
-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1.

Тема

Тип
урока*

1
1

ППМ
ИНМ,
РР
ИНМ,
РР
ИНМ,
РР
УКПЗ

Человек и земля (22 ч.)

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.
Архитектура
Изделие: «Дом»
3 Городские постройки
Изделие: «Телебашня»
4 Парк
Изделие: «Городской парк»
5-6 Проект
Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс»,
«Качели»
7-8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани
Практическая работа: «Коллекция тканей»
9 Изготовление тканей
Изделие: «Гобелен»
10 Вязание
Изделие: «Воздушные петли»
11 Одежда для карнавала
Изделия: «Кавалер», «Дама»
12 Бисероплетение
Изделия: «Браслетик «Цветочки», Практическая
работа: «Кроссворд «Ателье мод»
13 Кафе
Изделие: «Весы». Практическая работа: «Тест «Кухонные
принадлежности»
14 Фруктовый завтрак
Изделие: «Фруктовый завтрак»,
Практ. работа: «Таблица «Стоимость завтрака»
15 Колпачок –цыпленок
Изделие «Колпачок-цыпленок»
16 Бутерброды
Изделие:«Бутерброды»
17 Салфетница .Изделия: «Салфетница».
18 Магазин подарков
Изделия: «Солѐное тесто», «Брелок для ключей»
19 Золотистая соломка
Изделие: «Золотистая соломка"
20 Упаковка подарков
Изделие: «Упаковка подарков"
21 Автомастерская
Изделие: «Фургон «Мороженое»
22 Грузовик
Изделия: «Грузовик».
П. р: «Человек и земля»
2 Человек и вода (4ч.)
23 Мосты
Изделие, модель «Мост»
1
2

Кол-во
час.

1
1
2

1

ИНМ,
ППМ
ИНМ,
ППМ
ИНМ

1

ИНМ

1

УКПЗ

1

УКПЗ

1

ИНМ

1

ИНМ

1

ИНМ

1
1

ИНМ
ИНМ

1

ИНМ

1

ИНМ

1

ИНМ

1

УКПЗ

1

ИНМ,
РР

2
1

КЭС**

24
25
26

Водный транспорт Изделия: «Яхта».
Океанариум
Изделие: «Осьминоги и рыбки». П. р: «Мягкая игрушка»
Фонтаны
Изделие: «Фонтан».

Человек и воздух (3ч.)
Зоопарк
Изделие: «Птицы».
Практическая работа: «Тест «Условные обозначения
техники оригами»
28 Вертолетная площадка
Изделие: «Вертолѐт «Муха»
29 Воздушный шар
Изделие: «Воздушный шар».
Практическая работа: «Человек и воздух»
4
Человек и информация (5ч.)
30 Переплетная мастерская
Изделие: «Переплѐтные работы»
31 Почта
32- Кукольный театр
33 Проект «Готовим спектакль»
Изделие: «Кукольный театр»
34 Афиша
Изделие «Афиша»
3
27

1
1

ИНМ
ППМ

1

ИНМ,
РР

1

ИНМ,
КЗ

1

ИНМ,
КЗ
ИНМ,
КЗ

1

1
1
2

1

ИНМ,
РР
УКПЗ
ИНМ,
РР, КУ
КЗ,
УКПЗ

