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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе программы учебного курса  «Технология»  

ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда (раздел 2, пункт 2) в соответствии с 

приказом № 373 от 06.10.09  с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г.,22.09.2011г., 

18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. Программа создана с целью 

конкретизации содержания и проектирования освоения предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения.  

Основная цель программы –развитие личности ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей и раскрытие его творческого потенциала через овладение манипуляциями 

сразличными материалами. 

Основные задачи: 

 Формирование эстетической культуры на основе знакомства с народными 

ремеслами и традициями, различными видами декоративно – прикладного творчества; 

 Развитие образного мышления, пространственного воображения, сенсорики, 

художественного вкуса, творческих и конструкторских способностей, побуждение к 

самостоятельному творчеству; 

 Овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, развитие мелкой моторики рук; 

 Овладение практическими способностями планирования, организации и 

объективной оценки своей работы, с опытом создания изделия; 

 Воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие навыков 

культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам труда; 

 Приобретение знаний о роли трудовой деятельности в создании объектов 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий. 

 

 Предмет «Технология» рассчитан на 34 часа  (1 час в неделю),  в том числе 4 часа 

внутрипредметного модуля "Народные промыслы России", 4 часа метапредметного  

модуля "Иллюстрирование и моделирование текстов", 2 часа метапредметного модуля 

"Решение проектно - практических задач". 
Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК "Технология" 

Н.А. Малышевой, являющийся составной частью учебно-методического комплекса "РИТМ", 

входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с 

приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

Цель модуля -помочь учащемуся в культурном образовании, в эстетическом, 

духовном и интеллектуальном развитии гражданина России. 

Задачи модуля «Народные промыслы России»:   

- познакомить детей с многообразием русских ремесел, 

- расширить представление о содержании музейной культуры. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Метапредметные образовательные модули - это  организованная  деятельность 

младших   школьников по решению учебной задачи. 

Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности 

с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и 

научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, 

музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д.В связи с этим, целью данных модулей 

является создание определенного продукта в соответствии с тематикой и использованием 

средств, предметов, являющихся ключевыми в их рамках.  

Задачи модулей: 



 Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы 

проведения урока. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Показ метапредметных связей и их применение при работе с разными видами 

текстов. 

 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по 

темам, способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

 На уроках технологии решаются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- умение видеть прекрасное в труде людей; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах трудовой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе 

формирования ответственности за выполненную работу, умения давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам. 

 

Планируемые результаты изучения курса  

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 способность принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности. 

 умение организовать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 умение пользоваться разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими,  

познавательные: 

 воспринимать учебный текст и иллюстрации учебника, а также речь учителя и 

одноклассников как способ получения информации; 

 осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным 

опытом, с ранее полученными знаниями; 

коммуникативные: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стараться 

понять мысль другого; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различные способы взаимной помощи. 

 

Предметные результаты 

ученик научится: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

-  различать материалы и инструменты по их назначению; 

-  последовательно изготавливать поделки из бумаги, пластилина, природного 

материала. 

ученик получит возможность научиться:  

– начальным технико-технологические знаниям, умениям, навыкам по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование 

и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий и др.);  

– начальным умениям по поиску и применению информации для решения 

практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, 

преобразование, хранение). 



Материально-техническое обеспечение 
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Малышева Н.А.. Технология.: учебник для 3 класса. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Малышева Н.А. Технология : рабочая тетрадь для 3 класса. – М.: Дрофа, 2012. 

2.  Печатные пособия  
1. Таблицы по технике безопасности. 

3. Информационные и технические средства  
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Компьютер. 

3. Интернет.  

4. Телеэкран 

4. Экранно-звуковые пособия.  
1. Видеофильмы. 

2. Презентации  

Содержание учебного курса 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда.Мастерство ремесленника. От работы ремесленника к 

современной технике. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графический 

грамоты.Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком.Инструменты и приспособления для обработки материалов.Технические 

операции ручной обработки материалов.Графические изображения в математике, технике 

и технологии.Технологические процессы практических работ. 
Конструирование и моделирование  
Изделие и его конструкция.Элементарные представления о конструкции. 
Конструирование моделирование несложных объектов по образцу, по 

рисунку.Проектирование. 
Знакомимся с информационной технологией. 

Графическая информация  Рукотворный мир как результат труда человека.Элементы 

графической грамоты.Технологические сведения и приемы обработки.Технологические 

процессы практических работ. 

Контроль знаний 

1. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг по итогам 2-го 

полугодия) 

  



Тематическое планирование 

№ Название темы 

Количе

ство 

часов 

Глава I. Технология изготовления изделий из различных материалов (14ч.) 

1 Технология вокруг нас 1 

2 Работа с тканью и иглой 6 

3 Работа с бумагой 4 

4 Лепка 2 

5 Работа с соломой 1 

Глава II. Конструирование (9 ч.) 

1 Силуэтное конструирование 2 

2 Объёмное конструирование 3 

3 Лепка 2 

4 Бисероплетение 2 

Контроль знаний 

1 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг по итогам 2-

го полугодия) 

1 

Образовательные модули  

1 Внутрипредметный модуль “ Народные промыслы России” 4 

2 Метапредметный модуль “Иллюстрирование и моделирование 

текстов” 

4 

3 Метапредметный модуль “Решение проектно - практических 

задач” 

2 

ИТОГО: 34 

 

 


