
 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Технология» в  3 

классе  для детей  с задержкой психического развития,  (вариант 7.1) на базовом уровне, и 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598. 

- требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР, вариант 7.1.)  МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, 

включѐнных в еѐ структуру.  

Цели: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда; 

- обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ЗПР. 

Задачи: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования;   

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- социальная адаптация детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса; 

- формирование социальной компетентности обучающихся с задержкой психического 

развития, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 



Однако решению указанных задач препятствуют особенности познавательных 

процессов, присущие учащимся с ЗПР: неустойчивость внимания, сниженная 

работоспособность, импульсивная, недостаточно целенаправленная деятельность. 

Отмеченные затруднения носят стойкий характер и без специальной коррекционной работы 

долгое время не преодолеваются, а некоторые особенности в связи с нарастающей сложностью 

учебного материала еще более усугубляются. 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ЗПР; 

- повышение познавательной активности 

- формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, 

самостоятельность). 

Коррекционная направленность обучения предполагает: 

-  построение содержания программы по технологии с учетом индивидуально-типологических 

особенностей ребенка;  

- выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-

трудовые умения (находить части и детали изделия, определять вид и способ соединения 

деталей, определять форму изделия и его отдельных частей, определять материалы, порядок 

изготовления и сборки изделия, выполнять измерения, основные технологические операции — 

сгибание, складывание и др.).  

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

      В программе и учебниках реализованы: 

-  системно-деятельностный подход (обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией; 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 



Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует 

воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании. Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной 

деятельности: он обогащает содержание умственного развития, формирует различные 

практические действия, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для 

активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также 

вербального обоснования оценки качества сделанной работы 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые 

компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции 

(недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных 

затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-

поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений ручной 

моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания).  

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

- при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

- выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить 

за одно занятие; 

- осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

- трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям. 

Коррекционная работа на уроках технологии: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное расходование материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать 

сразу к исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы над изделием 

- внешний вид образца изделия должен вызывать желание изготовить собственными 

руками такое же изделие 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения 

работы 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством) 



Методы обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 

объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование; 

в) проблемное изложение изучаемого материала; 

г) частично-поисковый, или эвристический метод; 

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя. 

 

3. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

На изучение технологии в 3  классе отводится   по 1 часу в неделю. Курс рассчитан 

на 34 часа (34 учебные недели).  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает,  прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности — любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,  

этнических традиций народов России от поколения к поколению и,  тем самым, 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 



выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты: 

-воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-выявлять и формулировать учебную проблему; 

-анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

-самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

-коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы и полученные результаты; 

-осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

-выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД: 

-искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

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

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

-высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные результаты:  

 Обучающиеся научатся: 



-анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

-осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

-отбирать картон с учѐтом его свойств; 

-применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

-экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 

-изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

-рассказывать об основных источниках информации; 

-рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

-называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

-называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

-рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

-соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

-включать и выключать компьютер; 

-использовать приѐмы работы с дисководом и электронным диском; 

-использовать приѐмы работы с мышью; 

-работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

-соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

-ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

-осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

-создавать образ конструкции с целью разрешения определѐнной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 

-использовать приѐмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 

диска 

 

6. Содержание учебного предмета «Технология» 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребѐнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии 



1. Вспомним и обсудим (1час) 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов 

России (на примере 2-3 народов). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(Мастерская скульптора, мастерская рукодельниц)  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов,  их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материала: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (открывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. (Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора. Мастерская кукольника)  

 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 



представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр. 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4.  Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода вы 

вода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами: текст, таблица, схема, рисунок  

(преобразование, создание, сохранение, удаление).   Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике.  Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Человек и природа (3ч) 

  Человек и природа. Практическое занятие  «Пришкольный  участок». 

Информационная мастерская (1 час) 

Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник.  

Мастерская скульптора (4 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы (6 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов(10 часов) 

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из 

сложных развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша 

родная армия. Художник-декоратор. Филигрань, квиллинг и изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часа) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка.  

Сельскохозяйственный труд весной (4часа) 

Практические занятия.  «Сельскохозяйственные работы на пришкольном 

участке». Выбор культур для весенних посевов и посадок на пришкольном  участке,  

планирование их размещения на участке, определение качества семян,  подготовка семян 

к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), посев и 

посадка сельскохозяйственных культур. Инструктаж по технике безопасности 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

         

№ Тема Основные виды учебной  Кол-



урока деятельности  обучающихся во 

часов 

Человек и природа ( 3ч)  

1  Человек и природа. Повторяют специфику уроков 

технологии, многообразии 

используемых материалов, приѐмах 

работы, Обсудят положительное и 

отрицательное влияние человека на 

природу,  расширят представления об 

осени и осенних изменениях в живой и 

неживой природе представления о 

пришкольном участке, о культурных 

растениях и декоративных растениях. 

Рассматривают, собирают  «дары 

осени»,  расширят знания о роли 

овощных культур для человека, 

познакомятся с правилами  хранения 

овощей, научатся готовить грядки к 

зиме. 

 

1 

2-3 

Практическое занятие  

«Пришкольный  

участок».  

2 

Информационная мастерская  (1 ч.) 

4 Знакомимся с 

компьютером. 

Компьютер – твой 

помощник. 

Определяет с помощью учителя и са-

мостоятельно цель деятельности на 

уроке. 

Воспитание и развитие желания 

трудиться, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

Понимает особенности работы с 

компьютером. Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает свое 

мнение. Работает по составленному со-

вместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты). 

Сотрудничает в совместном решении 

проблемы, ищет нужную информацию, 

перерабатывает ее. Объясняет свои 

чувства и ощущения от восприятия 

результатов трудовой деятельности. 

1 

Мастерская скульптора (4 ч.) 

5 .Как работает скульптор? 

Скульптуры разных 

времен и народов 

С помощью учителя: наблюдает и 

сравнивает различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам; 

Внимательно рассматривает и 

анализирует простые по конструкции 

образцы и находит адекватные способы 

работы по их воссозданию. Открывает 

новые знания. 

Изготавливает изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы.Проверяет 

изделия в действии, корректирует 

1 

6 Статуэтки 1 

7 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объѐм? 

1 

8 Конструируем из фольги 1 



конструкцию и технологию 

изготовления.Опираясь на освоенные 

изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, 

делает  выбор способов реализации 

предложенного или собственного 

замысла, 

самостоятельно определяет и объясняет 

свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения. 

Мастерская рукодельницы (6 ч.) 

9-10 Вышивка и вышивание 

Строчка петельного 

стежка 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой 

на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает разные 

вышивки, строчку косого стежка и ее 

вариант «Болгарский крест». 

- Планирует практическую работу  и 

работает по составленному плану. 

- Отбирает необходимые материалы  

для изделия, обосновывает свой выбор; 

- Оценивает свою работу  и работу 

одноклассников. 

2 

11 Пришивание пуговиц Принимает и сохраняет учебную задачу. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает разные 

способы пришивания пуговиц, 

открывает новые знания, оценивает 

свою работу  и работу одноклассников. 

1 

12 Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево» 

1 

13 История и секреты 

швейной машины 

Устанавливает связь между целью 

деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Договаривается и приходит  к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Самостоятельно: анализирует образцы 

изделий с опорой на схему; 

Планирует практическую работу  и 

работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает 

одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу 

других. 

1 

14 Наши проекты. Подвеска 

Футляры 

1 



-организовывает рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает свойства 

тонкого синтетического трикотажа и 

ткани; 

-соотносит изделие с лекалами деталей; 

-- Знакомится с профессиями, учится 

уважать труд мастеров. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (10 ч.)   

15-16 Строительство и 

украшение дома 

Объѐм и объѐмные 

формы. Развѐртка 

Устанавливает связь между целью 

деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Договаривается и приходит  к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой 

на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; Планирует 

практическую работу  и работает по 

составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает 

одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу 

других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и обсуждает особенности 

изделий сложной конструкции 

(развертка пирамид);делает выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-подбирает технологию изготовления 

сложной конструкции (с помощью 

чертежных инструментов). 

2 

17 Подарочные упаковки 

Декорирование 

(украшение) готовых 

форм 

Удерживает цель деятельности до 

получения ее результата, планирует 

решение учебной задачи. 

Использует полученные знания и 

умения в схожих ситуациях; 

организовывает рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; отбирает 

необходимые материалы  для изделия, 

обосновывает свой выбор; декорирует 

объемные геометрические 

1 

18 Конструирование из 

сложных развѐрток 

1 

19 Модели и конструкции 1 



формы известными способами; 

наблюдает и сравнивает плоские и 

объемные  геометрические фигуры, 

конструктивные особенности узлов 

макета машины; 

анализируют образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

решает конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, пробные 

упражнения(понятие 

«развертка»,развертки и их чертежи; 

находят и соотносят развертки и их 

чертежи. 

20 Наши проекты. Парад 

военной техники 

Устанавливает связь между целью 

деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Договаривается и приходит  к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой 

на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и 

работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает 

одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу 

других. 

С помощью учителя: 

Наблюдает и обсуждает 

конструктивные особенности деталей 

набора «Конструктор» и изделий 

,изготовленных из этих деталей. 

1 

21 Наша родная Армия Открывает новые знания и умения 

решать конструкторско-

технологические задачи через пробные 

упражнения (виды деталей, их 

назначение, отвертка и гаечный  ключ, 

приемы работы с ними, подвижное и 

неподвижное соединение  планок и 

узлов из планок),делает выводы о 

1 



наблюдаемых явлениях. Создание 

композиций, строящихся на основе 

полученных знаний умений и навыков. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

22 Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг 

Извлекает информацию из 

прослушанного объяснения, удерживает 

цель деятельности до получения ее 

результата. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий  с опорой 

на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и 

работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

копирует или создает свои формы 

цветов в технике "квиллинг"; 

изготавливает изображения в технике 

"изонить"по рисункам и схемам. 

Договаривается и помогает 

одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу 

других. 

Создание композиций, строящихся на 

основе полученных знаний умений и 

навыков. 

1 

23 Изонить 1 

24 Художественные техники 

из креповой бумаги 

1 

Мастерская кукольника (6 ч.) 

25 Что такое игрушка? -анализирует образцы изделий с опорой 

на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планирует 

практическую работу  и работает по 

составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; 

Договаривается и помогает 

одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу 

других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает народные и 

современные игрушки, театральные 

1 

26-27 Театральные куклы. 

Марионетки 

2 

28 Игрушка из носка 1 

29-30 Кукла-неваляшка 2 



куклы, их место изготовления, 

назначение, конструктивно-

художественные особенности, 

материалы и технологии изготовления; 

- наблюдает и сравнивает 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления кукол из 

носков и перчаток, кукол-неваляшек; 

-открывает новые знания и умения, 

решает конструкторские задачи через 

пробные упражнения (возможности 

вторичного использования  домашних 

предметов - изготовление новых 

полезных изделий; подвижный 

механизм марионетки, грузила для 

неваляшки; 

-изготавливает изделия с опорой на 

рисунки и схемы; 

-проверяет изделие в действии; 

корректирует конструкцию и 

технологию изготовления. 

Подводит итоги работы за год. 

Использует освоенные знания и умения 

для решения предложенных задач. 

Сельскохозяйственный труд (4ч)   1 

31-32 

 

Практическое занятие на 

пришкольном участке по 

подготовке почвы к 

посеву 

Характеризовать потребность человека 

к осуществлению экологических 

сообразных поступков, видах 

деятельности людей в весенний период. 

Подготавливать почву к посеву, 

внесение удобрений, их значимости для 

роста растений, посадка растений в 

гряды, лунки, первичные правила ухода 

за растениями. Знает правила ухода за 

посаженными растениями. 

2 

33-34 

 

Практическое занятие по 

посадке растений и уход 

за ними 

2 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-методическая литература: 

Авторская программаЕ.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой  по технологии для обучающихся 1-4 

классов (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2015) 

1. Примерная  программа по технологии для начальных классов  УМК «Школа 

России»; 

3. Учебник: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология»,  3 класс,  М.: «Просвещение», 

2013 г. 

4. Лутцева Е.А. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2014 

5. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по технологии. 3 класс. М.: ВАКО, 2014.  



6.Уроки технологии с применением информационных технологий. 1-4 классы. Выпуск 2. 

Методическое пособие с электронным       приложением     Авт.-сост. Е,Н. Тюшкина. - М.: 

Планета, 2011. - (Современная школа). 

7. Н.Ярошенко «Азбука природы», Издательский дом «Ридерз Дайджест», 1997 г. 

8. Уроки труда в начальной школе. 1–2 классы / Авт.-сост. Т.А. Николкина, Т.С. Гулуева, 

Г.П. Попова. Волгоград: Учитель, 2007. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами: 

№ 

урока 

Электронные образовательные ресурсы 

4 Презентация «Знакомимся с компьютером» 

5 Презентация «Скульптуры разных времен и народов» 

6 Презентация «Статуэтки» 

7 Презентация «Рельеф и его виды» 

9 Презентация «Вышивка и вышивание»  

13 Презентация «История швейной машины» 

14 Презентация «Футляры» 

15 Презентация «Строительство и украшение дома». 

21 Презентация «Наша родная армия». 

22 Презентация «Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг» 

26 Презентация «Театральные куклы. Марионетки» 

29 Презентация «Кукла-неваляшка» 

Демонстрационные пособия: 

1. Демонстрационный и раздаточный материал (картинки, пособия, карточки, 

памятки). 

Учебно-практическое  и учебно- лабораторное оборудование 

1.  Инструменты для работы с различными материалами в соответствии с 

программой. 

       2. Набор цветной копировальной, миллиметровой, бархатной, крепированной бумаги 

и  гофрированный  и цветной картон, калька, фольга и др. 

3. Заготовки природного материала. 

4. Иллюстративные материалы (комплекты открыток, картинок); 

5. Пластилин,  различные виды тканей, клей, приспособления и инструменты для 

шитья,  вышивки.  

6. Гербарий растений 

7. Набор муляжей «Овощи и фрукты». 

8. Демонстрационный чертѐжный треугольник.  

9. Демонстрационный циркуль.  

10. Метр демонстрационный. 

       11.Модели геометрических фигур. 

       12.Наборы цветной, Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма). 

Технические средства: 

Ноутбук, проектор. 

Информационно – техническое обеспечение: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: В 2-х дисках: CD-ROM. – М.: «Кирилл 

и Мефодий», 2007. 

2. Мультимедийные презентации к урокам 

     Использование сайтов: 



- Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

 - Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/ http://www.proshkolu.ru/ 

-  Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

 - Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

 - Сайт - https://ru.wikipedia. 

 - Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

 - Сайты  детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

 - Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» 

http://www.standart.edu.ru 

-  Сайт - http://school-russia.prosv.ru/info. 

   Режим доступа: http://school-collection.edu.ru Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

   Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 Презентации уроков «Начальная 

школа».  

   Режим доступа: http://1september.ru/Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку).  

 http://stranamasterov.ru "Страна мастеров" 

 http://vschool.km.ru Виртуальная школа 

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

 Режим доступа: http://standart.edu.ru Сайт «Федеральный государственный 

образовательный стандарт»: [Электронный документ].  

 Режим доступа: http://mon. gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ: 

[Электронный документ]. 

Оборудование класса: 

1. Маркерная доска. 

2. Ученические столы  со  стульями. 

3. Стол учительский с тумбой. 

4. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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