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1. Планируемые результаты освоения учебного  курса (предмета) 

 

Изучение курса «Технология» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: воспитание и 

развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности. 

 

       Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки  зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать 

(поступки) в  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений  искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические  знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или  собственного замысла. 

                    

       Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3м классе  является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять  известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия  (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять  свои действия с 

ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций  (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных  инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия,  задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит   технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять  степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из  имеющихся критериев (средством 

формирования этих действий служит  технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники  информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и   обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых  упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать  факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых  явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

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

информационных проектах). 

 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 



Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и  письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и  пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством формирования этих действий  служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий  диалог)); 

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

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться  (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

Компетентность  учащихся 

Обучающиеся должны: 

 иметь представление: 

- о лепке из глины, вырезывании из бумаги, о витражах как 

видах декоративно-прикладного искусства; 

- о возможности использования некоторых видов художественной техники для изготовления 

полезных изделий; 

 знать: 

- свойства известных материалов, проявляющиеся в новых видах работы; 

- новые приемы работы в уже известной технике аппликации, мозаики, плетения; 

- приемы разметки с помощью создания эскизов; 

- способы соединения деталей с помощью щелевого замка и клапана; 

 уметь: 

- лепить разными способами; 

- вырезать по внутреннему контуру; 

- вырезать детали из ткани; 

- вырезать бумажные узоры на глаз, без предварительного нанесения контура; 

- соединять детали в модульном оригами; 

- плести разными способами, указанными в программе; 

- использовать швы «строчка», «через край», «петельный»; - соединять детали с помощью клея, 

ниток, щелевого замка; - ориентироваться в заданиях, выполняемых по образцу; 

- создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной техники; 

- комбинировать в одном изделии различные материалы; 

- планировать последовательность выполнения действий при повторении образца; 

- контролировать свою работу на всех этапах ее выполнения. 

 

2. Содержание учебного курса (предмета) 

 

Наш рукотворный мир (от мира природы - к миру вещей) 

Основной содержательный компонент программы третьего класса - проблема «Человек - 

Предмет - Среда»; она разрабатывается обстоятельно, последовательно переходя от одной темы к 

другой. Проблема «мира вещей» наполняется достаточно глубоким смыслом. Прежде чем 

рассматривать конкретные правила дизайна ученики осмысливают духовно-психологическое 

содержание предметного мира и его единство с миром природы. На базе этих представлений они 

разрабатывают бытовые вещи, каждый раз сознательно и целенаправленно применяя, в работе 

формулу «красота + польза» - т.е. принцип единства в вещи утилитарного и эстетического начала. При 

проведении с детьми художественно-конструкторского анализа предметов учитель в соответствии с 

конкретными темами обращает их внимание и на другие, более частные принципы, которые не 

формулируются, но неизменно учитываются в работе: композиционная целостность (основные 

закономерности гармонии), функциональность (степень соответствия форм, цвета, материала, декора 



основным функциям изделия), технологичность (лаконичность конструкции, адекватность способов 

работы), единство предмета и среды (стиль). 

Формы природы и форма вещей  

Внимание детей заостряется на положении о первичности мира природы по отношению к 

рукотворной среде; еще раз предлагается внимательно присмотреться к удивительно гармоничному 

устройству самых привычных и обыденных предметов природы. Безусловно, следует учитывать весь 

предыдущий опыт детских наблюдений, но на этом этапе он получает в совокупности с новыми 

фактами более глубокую качественную оценку. Эта оценка трансформируется в очень важный вывод: 

природой во всем предусмотрен строго выверенный порядок, изучая который человек-творец может 

позаимствовать полезные конструктивные и художественные идеи; невнимательное же отношение к 

этим фактам обедняет творчество мастера и даже может вызвать цепь нравственных разрушений, хаос. 

Отталкиваясь от этой мысли, ученики более обстоятельно подходят к проектированию рукотворной 

среды обитания человека. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Изучение и анализ форм природы, их переосмысление в декоративно-художественных изделиях 

и предметах утилитарно-бытового назначения. Композиции из природных форм; передача природных 

форм и образов в различных материалах: коллажи на темы природы; оригами, образы животных; лепка 

животных по наблюдениям: Стилизация при родных форм в бытовых вещах: подбор декора к изделию 

в соответствии с его формой на основе стилизации растительных мотивов (тарелка, шкатулка, 

кувшин); декоративная рамка для фотографии; чудо-посуда; стилизованные светильники, игрушки и 

пр. 

Характер и настроение вещи 

Ученики постигают конкретные закономерности и принципы дизайна и с их учетом 

самостоятельно проектируют отдельные вещи определенного назначения. Все разрабатываемые 

изделия, хотя и создаются по отдельности, объединены общим (новогодним, праздничным) характером 

и настроением. Должное внимание уделяется новым сложным приемам разметки (в частности, работе 

с циркулем), новым технологиям шитья. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Проектирование вещей праздничного характера с учетом основных принципов дизайна. 

Целесообразность формы и декора упаковки. Пригласительные билеты, поздравительные открытки; 

убранство праздничного стола (салфетки, посуда и пр.); украшения для елки и для интерьера; 

развертки конуса, цилиндра, построение форм на основе круга: игрушки, упаковки для подарков 

(конструирование, стилизация, комбинированная работа). 

Гармония вещей  

Центральный содержательный компонент данного этапа обучения - стиль проектируемых вещей 

и их стилевое единство. Проблема неразрывной связи предмета со средой становится объектом 

специального осмысления. При этом важно, чтобы сугубо дизайнерские идеи по возможности 

рассматривались не только в художественно-конструкторском, но и в духовно-психологическом 

аспекте. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Основные принципы и конкретные примеры стилевой гармонии. Комбинаторика в 

формообразовании; Использование модулей в формообразовании предметов. Новые приемы обработки 

ткани. Изготовление выкройки. Технология переплёта. Комплекты предметов интерьера: макеты 

комплектов мебели определенного стиля на основе единого модуля, декоративная подушка к 

определенному интерьеру, кухонный комплект, сервиз, комплект украшений на основе единого модуля 

(варианты стилевого объединения); обложка для книги (ткань, аппликация); записная книжка (простой 

переплет); газетница. 

«Весна, весна на улице!»  

Как обычно, в конце учебного года детям предоставляется возможность выполнять более яркие, 

необычные, привлекательные сами по себе работы. Разумеется, это не означает снижения 

познавательного и развивающего начала уроков. Учащиеся продолжают осмысливать рукотворные 

вещи с точки зрения их аналогии с объектами природы (неизменно более совершенными); 



расширяются их представления о народных обычаях и традициях; развивается ассоциативное 

мышление.  

Содержание уроков. Примерные изделия.  

Новые материалы и способы работы - новые идеи. Изящество форм и цвета в природе, их 

передача в декоративно-художественных изделиях. Пасхальные сувениры, подарки; весенние мотивы 

(цветы из бисера, ткани, бумаги и пр.); эстамп, композиция; игрушки из разных материалов; кукольный 

театр (художественно-комбинаторная работа). 

 

3. Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество   учебных 

часов 

1 Формы природы и форма вещей 8 часов 

2 Характер и настроение вещи 8 часов 

3 Гармония вещей 10 часов 

4 «Весна, весна на улице!» 8 часов 

 Всего 34 часа 

 

4. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в 

работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 



Оценка «5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

5. Календарно – тематическое  планирование 

 (34 часов, 1 часа в неделю) 

        
№ 

п/

п 

Дата  

Тема урока 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Практические 

работы план факт 

I четверть (8 часов) 

Формы природы и формы вещей 

1.   Техника безопасности 

на уроке. 

Вводное занятие. 

Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему условных 

знаков и критерии оценки изготовления 

изделия. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

 

2   Образы природы и 

творения человека. 

Композиция 

«Сказочная птица» 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для  изготовления 

изделия, объяснять новые понятия, 

овладевать основами черчения и 

масштабирования, анализировать линии 

чертежа, конструкции изделия, 

организовывать рабочее место, находить 

и рационально располагать на рабочем 

месте необходимые материалы и 

инструменты, осваивать правила работы 

с новыми инструментами.  

 

3   

4   Образы природы в 

коллаже. Композиция; 

коллаж. 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для  изготовления 

изделия, объяснять новые понятия, 

овладевать основами черчения и 

масштабирования, анализировать линии 

чертежа, конструкции изделия, 

организовывать рабочее место, находить 

 



и рационально располагать на рабочем 

месте необходимые материалы и 

инструменты, осваивать правила работы 

с новыми инструментами, определять 

этапы проектной деятельности, 

контролировать и корректировать 

работу, соотносить  этапы работы с 

технологической картой,  слайдовыми и 

текстовыми планами, использовать 

правила этикета,  оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

5   Силуэт: красота 

линий и форм.  

Композиция «Лесная 

поляна». 

Осуществлять поиск информации  

Осваивать правила работы с 

материалами. Использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей изделия.  

Соблюдать правила работы.  

Вырезать круги при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона 

умения работать с нитками (наматывать, 

завязывать, разрезать).  

Оформлять изделия по собственному 

замыслу (цветовое решение, учёт 

национальных традиций).  

Выполнять самостоятельно разметку и 

раскрой детали для отделки изделия. 

 

6   

7   

8   Образы животных в 

оригами. Игрушки из 

бумаги: оригами. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы и 

задания» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

 

II четверть (8 часов) 

Характер и настроение вещи 

9   Единство вещи и 

упаковки. Новые 

приемы оригами. 

Коробочка и 

корзиночка для 

подарка. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы и 

задания» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

 

10   Передача характера и 

настроения в 

конструкции и декоре 

вещей. Открытка с 

окошком. 

Находить и отбирать информацию 

необходимую для  изготовления 

изделия, объяснять новые понятия, 

овладевать основами черчения и 

масштабирования, анализировать линии 

чертежа, конструкции изделия, 

организовывать рабочее место. 

 

11   

12   Приемы построения и 

разметки форм с 

помощью циркуля. 

Нарядная игрушка из 

кругов. Фонарик на 

ёлку. 

Осуществлять поиск информации  

Осваивать правила работы с 

материалами. Использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей изделия.  

Соблюдать правила работы.  

Вырезать круги при помощи ножниц. 

 

13   

14   Новые приемы Осуществлять поиск информации   



бумагопластики. 

Елочная игрушка 

«Кролик» 

Осваивать правила работы с 

материалами. Выполнять разметку 

деталей изделия.  

Соблюдать правила работы.  

Вырезать детали при помощи ножниц. 

15   Новые приемы 

бумагопластики. Дед 

Мороз 

Осуществлять поиск информации  

Осваивать правила работы с 

материалами. Выполнять разметку 

деталей изделия.  

Соблюдать правила работы.  

Вырезать детали при помощи ножниц. 

 

16   

III четверть (10 часов) 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля. 

17   Красота и уют нашего 

дома. Стилевое 

единство в вещах. 

Простейшая 

выкройка. 

Изготовление 

выкройки кухонной 

прихватки. 

Экономно расходовать материалы при 

выполнении. 

Составлять  план изготовления изделия 

на основе слайдового плана, объяснять 

последовательность выполнения 

работы. 

 

18   Разметка и раскрой 

парных деталей из 

ткани. Шов 

«Строчка». Прихватка 

для горячей посуды. 

Экономно расходовать материалы при 

выполнении. 

Составлять  план изготовления изделия 

на основе слайдового плана, объяснять 

последовательность выполнения 

работы. 

 

19   

20   

21   

22   Разметка и раскрой 

парных деталей из 

ткани. Шов 

«Строчка». Кактус-

игольница. 

Экономно расходовать материалы при 

выполнении. 

Составлять  план изготовления изделия 

на основе слайдового плана, объяснять 

последовательность выполнения 

работы. 

 

23   

24   

25   Конструкция и образ 

записной книжки. 

Простой переплет. 

Записная книжка. 

Осваивать новые понятия, находить их 

значение в словаре учебника и других 

источниках информации.  

Выполнять разметку деталей по 

шаблону.  

Осваивать приемы работы 

с бумагой: разметка деталей сгибанием. 

Применять навыки организации 

рабочего места и рационального 

распределения времени на изготовление 

изделия. Контролировать и 

корректировать свою работу по 

слайдовому плану.  

Оценивать качество выполнения 

работы. 

 

26   

IV четверть (8 часов) 

Весна, весна на улице! 

27   Технология 

изготовления изделий 

Находить и отбирать информацию 

необходимую для  изготовления 

 

28   



из папье-маше. 

Декоративное яйцо 

изделия, объяснять новые понятия, 

анализировать  конструкции изделия, 

организовывать рабочее место. 

29   Технология 

изготовления изделий 

из бисера. 

Декоративное яйцо 

Находить и отбирать информацию 

необходимую для  изготовления 

изделия, объяснять новые понятия, 

анализировать  конструкции изделия, 

организовывать рабочее место. 

 

30   

31   Лепка животных по 

наблюдениям. Лепка 

животных 

Осваивать способы работы с 

пластилином. 

Самостоятельно планировать свою 

работу. Составлять план изготовления 

изделия с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать 

свою работу и работу других учащихся 

по заданным критериям. 

 

32   Помпоны из ниток. 

Игрушки из 

помпонов. 

Осуществлять поиск информации  

Осваивать правила работы с 

материалами. Использовать циркуль для 

выполнения разметки деталей изделия.  

Соблюдать правила работы.  

Вырезать круги при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона 

умения работать с нитками (наматывать, 

завязывать, разрезать).  

Оформлять изделия по собственному 

замыслу (цветовое решение, учёт 

национальных традиций).  

Выполнять самостоятельно разметку и 

раскрой детали для отделки изделия. 

 

33   Образ в 

комбинированной 

технике. Куклы-

наперстки 

Находить и отбирать информацию 

необходимую для  изготовления 

изделия, объяснять новые понятия, 

анализировать  конструкции изделия, 

организовывать рабочее место. 

 

34   

           

  


