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Пояснительная записка
Нормативная база преподавания предмета:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки РФ от 17. 12.2010 года № 1897;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
 Приказа Минобрнауки росии от 26.01.2016 № 38 «О внесении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию от 31.03.2014 №253»;
 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
 Учебного плана МБОУ «Валентиновская средняя общеобразовательная школа» на 2022 - 2023 учебный год;
 Локальных актов Валентиновская СОШ № 5;
 Программа курса Технологии для третьего класса общеобразовательных учреждений (на основе авторской программы «Технология»
Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования
Министерства образования РФ.
Общая характеристика учебного предмета
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать обучающимся первоначальный опыт
преобразовательной художественно- культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной
обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Продуктивная деятельность обучающихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря
включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание.
В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально-

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной
социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для
коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в целом.
Цель изучения технологии – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное,
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений
и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной
деятельности человека.
Задачи:


духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества,
отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;



формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами
народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнениям и позиции других;



стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона,
России и других государств;



формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности;



формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей,
художественно- конструкторской деятельности;



формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;



развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения
задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем,
чертежей); творческого мышления;



развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию
и оценку;



формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;



развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;



ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития;



овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
Место курса в учебном плане

На изучение предмета «Технология» отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 34ч.
Содержание учебного курса
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное
чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка
замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса,
использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных
технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию
предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм,
отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность
рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
1. В 3 классе основная форма практической работы — простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для
которых являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.
2. В программу включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых обучающиеся делают открытия новых
знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.

3. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор
изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в
соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одногодвух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это
обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности обучающихся начиная с первого класса.
Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в
своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто
запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение
самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать
проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости
повторять попытку до получения качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной
среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е.
делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться
к личному опыту обучающихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и
практическим освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение практических и
творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на
открытие и освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют
изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и
являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения
конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца
изделия.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное
решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт обучающихся и иллюстративный
материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3 классе), активизирующих
познавательную поисковую, в том числе проектную деятельность. На этой основе создаются условия для развития у обучающихся умений
наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности
мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и
обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением обучающихся в доступную художественно-прикладную
деятельность на уроках.
Деятельность обучающихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли
коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. Третьеклассники постепенно включаются в доступную элементарную
проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения
искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение обучающихся в активный познавательный и практический поиск от
выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе
конструкции, художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и последовательности выполнения)
допрактической реализации задуманного.
Виды учебной деятельности обучающихся:


простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов
их создания;



моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования
предмета, техническим условиям)',



решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации,
определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн,
оформление);



простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение
особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и
результата работы).

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами обучающиеся после изучения отдельных тем или
целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный
характер.
Формы учебных занятий:


урок-экскурсия;



урок-исследование;



урок-практикум;



проект.

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения (создание
проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с
эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения.
В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения:


работа в группах и парах;



коллективное решение проблемных вопросов;



индивидуальные задания.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:


качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом;



степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);



уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные
конструкторские и технологические решения.

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе
обсуждений и самореализации.
Информационная мастерская (3 часа)
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя.
Мастерская скульптора (4 часа)
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём?
Конструируем из фольги
Мастерская рукодельницы (9 часов)

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История
швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (13 часов)
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм.
Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художникдекоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги.
Мастерская кукольника (5 часов)
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах
изученного);
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в схеме, таблице;
определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер,
назначение, способ сборки);
читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
Работа с информацией:
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых
объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет
под руководством учителя.
Коммуникативные УУД:
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания.
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной
задачей, действовать по плану;
выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы
устранения;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам;
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы;
выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы.
Планируемые результаты изучения курса
Личностные результаты
1. Гражданского воспитания
- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества.
2. Патриотического воспитания
- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения истории науки в жизни
современного общества,
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной истории,
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.
3.Духовно-нравственного воспитания
- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к
взаимопониманию и взаимопомощи - в процессе этой учебной деятельности;
- готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий поступков;
5.Физического воспитания
- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему
здоровью, установки на здоровый образ жизни,

осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;
6. Трудового воспитания
-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету,
общественных интересов и потребностей.
7. Экологического воспитания
- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.
8. Ценностей научного познания
- Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания
сущности научной картины мира;
- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых
исторических процессов и явлений;
- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий;
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.
Метапредметные результаты
1.
Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3.
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 создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.
5.
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.
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 форме.

7.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.
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.
9.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами
и процессами.
Предметные результаты
1.
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире
профессий и важности правильного выбора профессии.
2.
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека.
3.
Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности.
4.
Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
5.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности
человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой
деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных
проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных,
распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных
регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости
вносить коррективы в выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий
как своего региона, так и страны, и уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в

малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в
жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их
ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 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 простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их
назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками,
доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

















1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Обучающийся получит возможность научиться:
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла;
соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов;
основные линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
косую строчку, ее варианты, их назначение;
названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения
учащихся).
Обучающийся получит возможность научиться:
о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;
















выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет),
решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 соединительного материала в зависимости от требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Обучающийся научится:
названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила
безопасной работы на компьютере;
иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью.
Обучающийся получит возможность научиться:
включать и выключать компьютер;
пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);
работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск,
читать информацию, выполнять предложенные задания.

№

Содержание программного
материала

Тематическое планирование
Кол - во Кол-во
Констру Работа
с
часов по часов по ировани бумагой,
программе рабочей
е,
картоном,
программе моделир фольгой
ование

1

Информационная мастерская

3

3

2

Мастерская скульптора

4

4

3

Мастерская рукодельницы

9

9

4

Мастерская
инженеровконструкторов,
строителей,
декораторов
Мастерская кукольника

13

13

5

5

ИТОГО:

34

34

5

Работа с
пластич
ными
материа
лами

Работа с Проект
тканью,
нитками,
пряжей

Работа
на
компью
тере

3
1

4

4

5

5

2

1

1

4
4

6

4

10

3

3

№
п/п
I
1/1

2/2

3/3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УМК «Школа России» «Технология» авт. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 3 класс – 34 часа
Тема урока
Планируемые результаты
Характеристика видов
Вид
деятельности
контроля
Предметные
Метапредметные и
личностные
«Информационная мастерская» (3 ч.)
- анализировать образцы
наблюдать и сравнивать этапы Входной

повторить
изученный
во
Вспомним и
изделий
с
опорой
на
творческих процессов;
втором классе материал;
обсудим.
памятку;
открывать новые знания и
Творческая работа.  дать общее представление о
организовывать
рабочее
умения;
процессе
творческой
Изготовление
место
в
зависимости
от
решать конструкторскодеятельности
человека
изделия из
конструктивных
технологические задачи через
(замысел
образа,
подбор
природного
особенностей
изделия;
наблюдение и рассуждение;
материалов, реализация);
материала по
планировать
сравнивать и находить общее
 сравнить творческие процессы
собственному
практическую работу и
и различное в этапах
в видах деятельности разных
замыслу.
работать по составленному творческих процессов, делать
мастеров
 показать место и роль человека
Знакомимся с
в мире компьютеров;
компьютером.

дать общее представление о
Практическое
компьютере как техническом
знакомство с
устройстве, его составляющих
возможностями
частях и их назначении;
компьютера.
 показать логику появления
Компьютер – твой
компьютера, изучить
помощник.
устройство, выполняющее
Активация
отдельные виды работ,
информации
совмещенные в компьютере;
на СD/DVDдать общее представление о
дисках. Работа с
месте и роли человека в мире
компьютеров
учебной
информацией на
них. Практическая
работа.
Проверим себя.

плану;
- отбирать необходимые
материалы для изделий,
обосновывать свой выбор;
- обобщать (называть) то
новое, что освоено;
оценивать результаты
своей работы и работы
одноклассников.
Личностные:
- поддерживать мотивацию
учеников к творческой
деятельности в сфере
техники и технологий;
- поддерживать и
стимулировать высокий
уровень самооценки и
самоуважения учащихся к
своим знаниям и умениям в

вывод об общности этапов
творческих процессов;
корректировать при
необходимости конструкцию
изделия, технологию его
изготовления;
искать дополнительную
информацию в книгах,
энциклопедиях, журналах,
интернете;
знакомиться с профессиями,
уважительно относится к
труду мастеров.

Стр. Дата
учебн
ика
6-9

Текущий

10-13

Текущий

14-16

рамках учебного предмета
«Технология»;
- помогать ученикам в
формировании целостного
взгляда на мир во всем
разнообразии культур и
традиций творческой
деятельности мастеров.
«Мастерская скульптора» (4ч.)

II
4/1

Как работает
скульптор.
Скульптуры
разных времен и
народов.
Изготовление
скульптурных
изделий из
пластичных
материалов.

5/2

Статуэтки.
Изготовление
изделий в технике
намазывания
пластилина на
пластиковую

 знакомство с понятиями
 наблюдать и сравнивать
«скульптура»,«статуэтка»;
различные рельефы,
 сюжеты статуэток, назначение, скульптуры по сюжетам,
назначению, материалам,
материалы, из которых они
технологии изготовления
изготовлены;
изделий из одинаковых
 средства художественной
материалов;
выразительности, которые
 отделять известное от
использует скульптор;
неизвестного;
 мелкая скульптура России,

открывать новые знания и
художественные промыслы;
умения, решать
отображение жизни народа в
конструкторскосюжетах статуэток.
технологические задачи
через наблюдения и
рассуждения, пробные
упражнения;
 изготавливать изделия с
опорой на рисунки,
инструкции, схемы;
 проверять изделия в
действии, корректировать
конструкцию и
технологию изготовления;
 искать информацию в
приложении учебника,
книгах, энциклопедиях,

Оценивать результат своей
Текущий
деятельности (качество
изделия: точность, общая
эстетичность;
оригинальность: выбор цвета,
иной формы, композиции);
- обобщать (называть) то
новое, что освоено.
- открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи через
пробные упражнения (влияние
тона деталей и их сочетаний
на общий вид композиции);

18-19
20-21

Текущий

22-27

-обсуждать и оценивать
результаты труда
одноклассников;
-искать дополнительную
информацию в книгах,
энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью

заготовку.

6/3

7/4

III
8/1

журналах, интернете;
 знакомиться с
профессиями, уважительно
относиться к труду
мастеров.
 исследовать свойства
фольги, сравнивать
способы обработки фольги
 познакомить с понятиями
Рельеф и его
с другими изученными
«рельеф» и «фактура», с
виды. Как
материалами;
видами рельефов;
придать

отделять известное от
 дать общее представление о
поверхности
способах и приёмах, получения неизвестного;
фактуру и объём.
 открывать новые знания и
рельефных изображений;
Изготовление
умения, решать
 научить изготавливать
изделий
конструкторскопростейшие рельефные
с рельефной
технологические задачи
изображения с помощью
отделкой
через исследование,
приёмов лепки и различных
из пластичных мате приспособлений;
пробные упражнения;
риалов.
 изготавливать изделия по
технологической карте;
Конструируем из  познакомить с фольгой как

проверять изделия в
материалом
для
изготовления
фольги.
действии
изделий,
со
свойствами
фольги;
Изготовление
 корректировать
изделий из фольги  осваивать приёмы
конструкцию и
формообразования
фольги;
с использованием
технологию изготовления;
учить
изготавливать
изделия
из
изученных приёмов
фольги с использованием
обработки фольги.
изученных приёмов её
Проверим себя.
обработки.

взрослых);
- бережно относиться к
окружающей природе.
-выполнять данную
учителем часть задания,
осваивать умение
договариваться и помогать
друг другу в совместной
работе;
-обобщать (называть) то
новое, что освоено;
осваивать умение обсуждать
и оценивать свои знания,
искать ответы в различных
источниках информации.

Текущий

28-31

Итоговый

32-36

Текущий

38-41

«Мастерская рукодельницы» (9 ч.)
Вышивка и
вышивание.
Использование
ранее освоенных
знаний и умений.

 познакомить с вышиванием как Самостоятельно:
с древним видом рукоделия,
 анализировать образцы
видами вышивок,
изделий с опорой на
традиционными вышивками
памятку;
разных регионах России.;
 организовать рабочие

Подбирать технологические
операции и способы их
выполнения предложенным
готовым изделиям.
Самостоятельное составление

 познакомить с использованием
вышивок в современной
одежде, работы вышивальщиц
в старые времена и сегодня;
освоить два приёма
закрепления нитки на ткани в
начале и в конце работе,
обсудить области их
применений.
 познакомить со строчкой
Строчка
петельного стежка и приемами
петельного
ее выполнения; вариантами
стежка.
строчки петельного стежка;
Изготовление
 учить узнавать ранее
изделия с
изученные виды строчек в
разметкой деталей
изделиях;
кроя по лекалам
 обсудить и определить
и применением
назначения ручных строчек в
(сшивание или
изделиях: отделка, соединение
отделка) строчки
деталей;
петельного стежка.  учить самостоятельно
выстраивать технологию
изделия сложного швейного
изделия;
 познакомить с историей
Пришивание
пуговиц, назначением пуговиц,
пуговиц.
видами пуговиц и других
Изготовление
застежек;
изделия

изучить способы и приемы
с использованием
пришивания пуговиц;
пуговиц с

Работа
с опорой на
рисунки.

9/2
10/3

11/4

дырочками.

место в зависимости от
конструктивных
особенностей изделия;
 наблюдать и сравнивать
разные вышивки, строчку
косого стежка и её вариант
“Болгарский крест”;
 планировать практическую
работу и работать по
составленному плану;
 отбирать необходимые
материалы для изделий,
обосновывать свой выбор;
 обобщать то новое, что
освоено;
 оценивать результат своей
работы и работы
одноклассников;
 изготавливать изделия с
опорой на рисунки, схемы;
С помощью учителя:
 наблюдать и сравнивать
приёмы выполнения
строчки “Болгарский
крест”, “крестик” и
строчки косого стежка,
приёмы выполнения
строчки петельного стежка
и её вариантов;
 назначение изученных
строчек; Способы

плана работы. Использование
ранее освоенных способов
разметки и соединения
деталей.

Подбирать технологические
операции и способы их
выполнения предложенным
готовым изделиям
Составление плана работы.
Работа по тех. карте

Текущий

42-43

Использование ранее
освоенных способов разметки
и соединения деталей.
Составление плана работы.
Работа по техн. карте.

Текущий

44-47

12/5

13/6

14/7

15/8

Наши проекты.
Подарок малышам
«Волшебное
дерево».
Изготовление
изделия
сложной
конструкции
с отделкой
пуговицами.
История швейной
машины.
Изготовление
изделия
из тонкого
трикотажа с
использованием
способа стяжки
деталей.

 осваивать изготовление
изделия сложной конструкции
в группах по 4-6 человек;
 учить использовать ранее
полученные знания и умения
по шитью, вышиванию и
пришиванию пуговиц при
выполнении изделия сложной
конструкции;
 познакомить с профессиями,
связанными с изготовлением
швейных изделий;
 дать общее представление о
назначении швейной машины,
бытовых и промышленных
швейных машинах различного
назначения;

Секреты швейной
машины.
Изготовление
изделия
из тонкого
трикотажа с
использованием
способа стяжки
деталей
(продолжение и
завершение).
 дать общее представление о
Футляры.

пришивания разных видов
пуговиц;
 отделять известное от
неизвестного;
 открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через пробные
упражнения;
 искать информацию в
приложении учебника,
книгах, энциклопедиях
журналов, интернете.
 поддерживать мотивацию
и интересы учеников к
декоративно-прикладным
видам творчествам;
 знакомить с культурным
наследием своего края,
учить уважительно
относиться к труду
мастеров;
 поддерживать и
стимулировать высокий
уровень самооценки и
самоуважении учащихся к
своим знаниям и умениям
в рамках учебного
предмета “Технология”.

Использование ранее
освоенных способов разметки
и соединения деталей.
Составление творческой
композиции в малых группах

Текущий

48-49

Знакомство с историей
швейной машины
Изучение деталей и их
назначения

Текущий

50-55

Использование ранее

Итоговый

56-59

16/9

IV
17/1

разнообразных видах футляров,
освоенных способов разметки
Изготовление
их назначении, конструкциях;
и соединения деталей.
футляра
требованиях
к
конструкции
и
Составление плана работы.
из плотного
материалам,
из
которых
Работа по технологической
несыпучего
изготавливаются
футляры;
карте.
материала с
Проверка конструкции в
 совершенствовать умение
застёжкой
действии. Внесение
подбирать материал в
из бусины или
коррективов.
зависимости от назначения
пуговицы с
изделия, изготавливать детали
дырочками.
кроя по лекалу, обосновывать
Украшение
выбор ручной строчки для
аппликацией.
сшивания деталей, пришивать
бусину.
Проверим себя.

учить подбирать размеры
Самостоятельная работа по
Наши проекты.
изготавливаемых изделий в
Изготовление
составленному плану.
зависимости от места их
изделий
использования
из пирамид,
построенных с помощью
линейки и циркуля.
«Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» (13 ч.)
Самостоятельно:
Упражнение в пользовании
Строительство и  дать общее представление о
анализировать
образцы
разнообразии
строений
и
их
шилом, прокалывание
украшение дома.
изделий по памятке,
назначении;
Изготовление
отверстий шилом.
понимать
поставленную

дать
общее
представление
о
макетов
Использование ранее
цель;
требованиях к конструкции и
зданий с
освоенных способов
- организовывать рабочее
материалам
строений
в
элементами
разметки и соединения
место для работы с
зависимости от их
декора из
деталей. Составление плана
бумагой и картоном
функционального назначения,
гофрокартона.
работы. Работа по
(рационально размещать
о строительных материалах
технологической карте.
материалы и
прошлого и современности, о
декоре сооружений;
 освоение технологии
обработки гофрокартона;
использование цвета и фактуры

инструменты);
- осуществлять контроль
по шаблону, линейке,
угольнику.

Проект

60-62

Текущий

64-67

18/2

19/3

гофрокартона для имитации
конструктивных и
декоративных элементов
сооружений.
 познакомить учащихся с
Объём и
объёмные формы. разнообразием форм объемных
упаковок, с чертежами
Развёртка.
разверток;
Изготовление
 учить читать развертки
изделия
кубической формы прямоугольной призмы,
соотносить детали и
на
обозначения на чертеже,
основе развёртки.
размечать развертки по их
чертежам, собирать призму из
разверток;
 совершенствовать умения
узнавать и называть изученные
линии чертежа, подбирать
материалы и инструменты для
выполнения предложенного
изделия, обосновывать свой
выбор
 учить соотносить коробку с ее
Подарочные
разверткой, узнавать коробку
упаковки.
по ее развертке, использовать
Изготовление
известные знания и умения в
коробок-упаковок
новых ситуациях - оформление
призматических
подарочных коробок;
форм из картона.
 совершенствовать умение
подбирать материалы и
инструменты для выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор,
использовать ранее освоенные
способы разметки и
соединения деталей;

С помощью учителя:
-сравнивать
конструктивные
особенности схожих
изделий и технологии их
изготовления
- классифицировать
изделия и машины (по
конструкции, назначению,
функциям);
- стимулировать интерес к
практической геометрии,
декоративно-прикладным
видам творчества;
- поощрять проявление
внимания к другим,
стремление делать подарки
и совершать нравственные
поступки;
поддерживать высокий
уровень самооценки
- отделять известное от
неизвестного;
- открывать новые знания
и умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через наблюдения,
сравнения, рассуждения,
пробные упражнения,
испытания (виды и
способы соединения
деталей разных изделий,
приёмы работы шилом,
доступные механизмы,

Пробные упражнения
изготовления развертки
самостоятельно.
Составление плана работы.
Работа по технологической
карте.
Проверка конструкции в
действии.
Внесение коррективов.

Текущий

68-71

Пробные упражнения по
изготовлению подарочной
упаковки.
Использование ранее
освоенных способов разметки
и соединения деталей.
Составление плана работы.
Работа по технологической
карте.
Проверка конструкции в
действии. Внесение
коррективов.

Текущий

72-75

20/4

21/5
22/6

23/7
24/8

Декорирование
(украшение)
готовых форм.
Декорирование
коробок-упаковок
оклеиванием
тканью и другими
известными
ученикам
способами отделки.
Конструирование
из сложных
развёрток.
Изготовление
транспортных
средств из картона
и цветной бумаги
по чертежам
деталей объёмных
и плоских форм.
Модели и
конструкции.
Виды соединения
деталей
конструкции —
подвижное
и неподвижное.
Способы
подвижного и
неподвижного

развивать воображение,
пространственные
представления.
 дать общее представление
декора в изделиях;
 освоить приемы оклеивания
коробки и ее крышки тканью;
 учить использовать ранее
изученные способы отделки,
художественные приемы и
техники для декорирования
подарочных коробок.

соединительные
материалы)
- делать выводы о
наблюдаемых явлениях;
- составлять план
предстоящей практической
работы и работать по
составленному плану;
- отбирать необходимые
материалы для изделий;

 дать общее представление о
понятиях «модель», «машина»;
 учить читать сложные чертежи;
 совершенствовать умение
соотносить детали изделия с их
развертками, узнавать коробку
по ее развертке, выполнять
разметку деталей по чертежам;

-оценивать результат
своей деятельности
- уважительно
относиться к людям
разного труда и
результатам их труда, к
защитникам Родины, к
близким и пожилым
людям, к соседям и др.
осваивать умение
использовать ранее
приобретённые знания и
умения в практической
работе (разметка с
помощью чертёжных
инструментов и др.);
-сравнивать
конструктивные и
декоративные
особенности зданий

 учить изготавливать
подвижные узлы модели
машины, собирать сложные
узлы;
 совершенствовать умение
подбирать материалы и
инструменты для выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор,
использовать ранее освоенные
способы разметки и

Разметка деталей по сетке.
Внесение элементов
творческого декора
Самостоятельная работа
Проверка конструкции в
действии. Внесение
коррективов.

Текущий

76-77

Разметка деталей по чертежу.
Составление плана работы.
Работа по технологической
карте.

Текущий

78-79

Составление плана работы.
Работа по технологической
карте.
Сборка модели по её готовой
развёртке.

Текущий

80-83

соединения деталей соединения деталей;
 закреплять умение работать со
наборов типа
словарем;
«Конструктор».

25/9

Наши проекты.
Парад военной
техники (конкурс
технических
достижений).
Изготовление
макетов и моделей
техники из
наборов типа
«Конструктор».

26/10

Наша родная
армия.
Изготовление
поздравительной
открытки по
чертежам.

27/11

Художникдекоратор.
Филигрань и
квиллинг.
Изготовление
изделий

разных по времени и
функциональному
назначению;
-работать в группе,
исполнять социальные
роли, осуществлять
сотрудничество;
обобщать (называть) то
новое, что освоено.
-искать
дополнительную
информацию в книгах,
энциклопедиях,
журналах, Интернете (с
помощью взрослых);

 развивать воображение,
пространственные
представления.
 осваивать изготовление
изделий сложной конструкции
в группах по 4-6 человек;
 учится использовать ранее
полученные знания по работе с
наборами типа «конструктор»
при выполнении изделий
сложной конструкции;
 учиться выстраивать
технологию изготовления
сложного комбинированного
изделия.
 расширять представления о
 уважительно относится к
российских вооруженных
военным и их труду и
силах, о родах войск;
службе в вооруженных
силах;
 повторить геометрические
знании об окружности, круге,  пробуждать
радиусе и окружности,
патриотические чувства
познакомить с понятием
гордости за свою страну и
диаметр и окружность;
ее профессиональных
защитниках;
 научить делить круг на пять
 поддерживать и
частей, изготавливать
стимулировать высокий
пятиконечные звезды
уровень самооценки и
 познакомить с понятием
самоуважения учащихся к
«декоративно-прикладное
своим знаниям и умениям
искусство», художественными
в рамках учебного
техниками – филигранью и
предмета «Технология».
квиллингом, профессией
художника-декоратора;
 освоить прием получения

Составление плана работы.
Работа по технологической
карте.
Работа в группах по 4-6
человек. Распределение
работы внутри групп с
помощью учителя.
Обсуждение конструкций
Обсуждение результатов
коллективной работы.

Работа с опорой на
технологические карты.

Проект

84-85

Текущий

86-89

Текущий

90-95

28/12

бумажных деталей,
с использованием
имитирующих филигрань,
художественной
придание разных форм
техники
готовым деталям квиллинга;
«квиллинг».
 познакомить с художественной Самостоятельно:
Изонить.
техникой изонить, осваивать
Изготовление
 анализировать образцы
приемы
изготовления
изделий
изделия с опорой на
изделий
в художественной технике
памятку;
в художественной
изонить;

организовывать
рабочее
технике «изонить».
 совершенствовать умения
подбирать материалы и
инструменты для выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор;
развивать воображение,
дизайнерские качества.

29/13

Художественные
техники из
креповой бумаги.
Изготовление
изделий в разных
художественных
техниках с
использованием
креповой бумаги.
Проверим себя.

 познакомить с материалом
креповая бумага, провести
исследования по изучению
свойств креповой бумаги;
 осваивать приемы
изготовления изделий из
креповой бумаги;
 совершенствовать умения
подбирать материалы и
инструменты для выполнения
предложенного изделия,
обосновывать свой выбор;
развивать воображение,

наблюдать, обсуждать
конструктивные особенности,
материалы и технологию
изготовления изделия;
 проверять изделия в
место в зависимости от действии, корректировать
конструкцию и технологию
конструктивных
изготовления;
особенностей изделия;
 планировать
практическую работу и
работать по составленному
плану;
 отбирать
необходимые
материалы для изделий,
обосновывать свой выбор;
 изготавливать изделие с
опорой
на
чертежи,
рисунки и схему;
 побуждать и поддерживать Подбор материалов для
интерес к декоративнокомпозиции
прикладным видам
Самостоятельная
искусства, уважительно
творческая деятельность
относится к людям
соответствующих
профессий;
 поддерживать и
стимулировать высокий
уровень самооценки и
самоуважения учащихся к
своим знаниям и умениям
в рамках учебного

Текущий

96-99

Итоговый

100102

дизайнерские качества

V
30/1

31/2

32/3

предмета «Технология».

«Мастерская кукольника» (5ч.)
познакомить с историей
игрушки, обсудить особенности
современных игрушек,
повторить и расширить знания о
традиционных игрушечных
промыслах России;
 учить использовать знакомые
бытовые предметы для
изготовления оригинальных
изделий;
грамотно использовать
известные знания и умения для
выполнения творческих заданий;

Самостоятельно:
 анализировать образцы
изделия с опорой на
памятку;
 организовывать рабочее
место в зависимости от
конструктивных
особенностей изделия;
 изготавливать изделие с
опорой на чертежи,
рисунки и схемы;
 обобщать то новое, что
освоено;
 оценивать результат своей
работы и работы
одноклассников.
С помощью учителя:
познакомить с основными
Театральные
видами
кукол
для
кукольных
куклы.
 наблюдать и сравнивать
театров, с конструктивными
народные и современные
Марионетки.
особенностями куколигрушки, театральные
Изготовление
марионеток;
куклы, их место
марионетки из

учить
изготавливать
куклыизготовления, назначение,
любого
марионетки простейшей
конструктивноподходящего
конструкции на основе
художественные
материала.
имеющихся у школьников
особенности, материалы и
конструкторскотехнологии изготовления;
технологических знаний и
отделять известное от
умений
неизвестного;

познакомить
с
возможностями
Игрушка из носка.
 открывать новые знания и
вторичного использования
Изготовление
умения, решать
предметов одежды;
конструкторскоизделий

совершенствовать
умения
технологические задачи
из предметов и
решать
конструкторскочерез пробные
материалов одежды

Может ли
игрушка
быть полезной.
Знакомство с
историей игрушки.
Изготовление
декоративных
зажимов на основе
прищепок, разных
по материалам и
конструкциям.

Разметка на глаз и по
шаблонам. Точечное клеевое
соединение деталей, биговка.
Составление плана работы.
Работа по технологической
карте.

Текущий

104107

Чтение чертежа. Составление
плана работы. Работа по
технологической карте.

Текущий

108111

Сравнение образцов.
Лицевая и изнаночная
сторона тканей. Способы
соединения деталей из
ткани. Нанесение клейстера

Текущий

112113

(из старых вещей).

33/4

34/5

Игрушканеваляшка.
Изготовление
игрушкиневаляшки из
любых доступных
материалов с
использованием
готовых форм.
Проверим себя
Что узнали, чему
научились.
Проверка знаний и
умений за 3 класс.

технологические проблемы на
основе имеющегося запаса
знаний и умений, подбирать
материалы и инструменты для
выполнения предложенного
изделия, обосновывать свой
выбор; развивать воображение,
творческие конструкторскотехнологические способности,
дизайнерские качества
познакомить с
конструктивными
особенностями изделий типа
неваляшки;
 познакомить с возможностями
использования вторсырья;
 совершенствовать умения
решать конструкторскотехнологические проблемы на
основе имеющегося запаса
знаний и умений, подбирать
материалы и инструменты для
выполнения предложенного
изделия, обосновывать свой
выбор;
развивать воображение,
творческие конструкторскотехнологические способности,
дизайнерские качества.

упражнения;
 изготавливать изделие с
опорой на чертежи,
рисунки и схемы;
проверять изделия в
действии, корректировать
конструкцию и технологию
изготовления;
 искать информацию в
Приложении учебника,
книгах, энциклопедиях
журналов, интернете;
обсуждать и оценивать
свои знания, искать ответы
в учебнике и других
источниках информации.
 побуждать и поддерживать
интерес к декоративноприкладным видам
искусства, уважительно
относится к людям
соответствующих
профессий;
 поддерживать и
стимулировать высокий
уровень самооценки и
самоуважения учащихся к
своим знаниям и умениям
в рамках учебного
предмета «Технология».

на большую тканевую
поверхность.

Использование бросового
материала
Работа с разными
материалами
Творческая деятельность

Текущий

Итоговый

114117

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений, М.:«Просвещение».
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. - М., Просвещение.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для обучающихся общеобразовательных организаций. – М.,
Просвещение.
РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru
Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru
Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru
Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru
Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/
Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok/
Сайт издательства «Дрофа - http://www.drofa.ru/
Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html
Презентации к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836

