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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы Н.А. Малышевой, к предметной линии учебников системы 

«РИТМ»; срок реализации 20 81  - 20 91  учебный год; учебник: Технология, 

3класс; Учебник для общеобразовательных организаций с электронным 

приложением. Н.А. Малышева; М.: Дрофа, 2013 год. 

РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПреДметные результаты 

Ученик научится: 

-различать характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

-различать профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

-последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

-узнавать основные линии чертежа (осевая и центровая); 

-соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-различать косую строчку, ее варианты, их назначение; 

-различать названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

 

Ученик 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). 

-различать названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

-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; 
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-находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), -решать доступные 

технологические задачи. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится 

-формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-выявлять и формулировать учебную проблему; 

-анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

-самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

Ученик получит возможность научиться 

-осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных 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 

Ученик научится 

-с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; -

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Ученик получит возможность научиться 
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-преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится 

-учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

решении проблемы (задачи); 

Ученик получит возможность научиться 

-уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы 

-отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

-проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

-испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно 

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

-принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

Ученик получит возможность для формирования 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Общекультурные и общетруДовые компетенции (знания, умения и 

способы Деятельности) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

Из истории плетения разнообразными материалами. Солома в руках мастера. 

Легенда о возникновении узла Геркулеса, гордиев узел. 

Применение узлов в повседневной жизни. 
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История возникновения кукольного театра. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда 

Технические модели создают люди следующих профессий: художник- 

конструктор, инженер-конструктор, технолог. 

Судном управляют люди профессий: капитан, штурман, механик, моторист, 

рулевой, матрос. 

Театрализованное представление создают люди этих профессий: режиссер- 

постановщик, художник по декорациям, художник-кукольник, актер. 

Люди этих профессий оберегают, спасают, охраняют природу в заповедниках: 

зоологи, биологи, экологи, географы и другие ученые. 

Книги делают люди следующих профессий: редактор, корректор, 

художественный редактор, печатник. 

Мастерство ремесленника 

Искусство обработки камня древних мастеров. 

Пропорции в русской архитектуре. 

История возникновения вышивки. 

Народные традиции. «Лоскутная мозаика». 

Старинное рукоделие — низание. 

От работы ремесленника к современной технике 

Из истории создания автомобиля. 

Из истории возникновения судна. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 

Сравнение свойств бумаги, проявляемых при размачивании (изменение 

формы). 

Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать 

воду). 

Сравнение свойств бумаги и картона (толщина, упругость, прочность, 

гибкость). Выбор материала для работы с учетом его свойств. 

Знакомство с неткаными материалами, их свойствами. Различные свойства 

бумаги и ткани, проявляемые при их обработке. 

Уяснение зависимости размера плетеного изделия от толщины материала. 

Сравнение свойств материалов, используемых для вышивания и шитья 

игрушек. 

Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Правила организации рабочего места и гигиены. 

Приемы безопасной работы канцелярским ножом, пилкой, шилом, 
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буравчиком. 

Выбор инструмента, соответствующего толщине нитки по номеру (игла, 

крючок, спицы). 

Правила организации рабочего места. Правила работы отверткой и гаечным 

ключом. 

Технологические операции ручной обработки материалов 

Подготовка природного материала к работе: очистка, сушка, хранение. 

Приемы декоративной обработки. 

Правила нанесения краски на опавший лист и печати на подготовленный фон. 

Основные приемы составления композиции при оформлении кашпо и 

горшочков для цветов. 

Особенности выполнения приемов декоративной обработки бумаги: набрызга, 

отпечатков при помощи стекла, соли, песка, смятой бумаги. Закрепление 

семян на пластилине при помощи клея. 

Приемы выполнения каркаса из гибких веток, детали которых соединяют при 

помощи проволоки, лыка, специального скотча. 

Окончательная обработка изделия: сушка, разглаживание. 

Выращивание растения: размножение, подготовка почвы, посадка, уход за 

растением. 

Приемы обработки пластичных материалов: постепенное изменение формы 

(загибание, вдавливание, вытягивание, оттягивание). 

Новые приемы получения углубленного рельефа. 

Приемы черчения развертки детали, простого изделия. 

Оформление деталей или изделия: рисование, 

раскрашивание, аппликация, мозаика. 

Приемы разметки деталей по шаблону, на глаз, с применением разметочных 

инструментов (линейка, угольник). 

Язык значков и схем в оригами. 

Приемы работы по схеме. 

Приемы работы с бумагой и картоном: симметричное вырезание с 

предварительным нанесением контура, складывание из квадрата или 

прямоугольника, скручивание квадрата в кулек, сгибание и склеивание 

элементов из бумажных полосок разной длины, изготовление бумажного 

теста. 

Соединение деталей между собой и с фоном с помощью клея. 

Соединение деталей путем сшивания их сторон. 

Приемы работы в разных технологиях (макраме, «изонить», вязание, 

вышивание, «лоскутная мозаика», шитье). 

Приемы вязания крючком воздушной цепочки, столбика. 
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Приемы работы: обматывание нитками разнообразных форм, каркасов, 

крестовины. Плетение, вязание, вышивание, шитье. 

Способы заполнения углов нитью в технике «изонить». 

Способы выполнения проволочного каркаса. 

Приемы выполнения гобелена. 

Графические изображения в математике, технике и технологии 

Определение формы, количества и размеров деталей изделия по рисунку. 

Выполнение эскиза детали и изделия, рисунка на изделии. 

Внесение изменений в эскиз. 

Понимание схем, условных обозначений и последовательности выполнения 

изделия. 

Моделирование образа из таких элементов. 

Применение узлов в повседневной жизни. 

Плетение простых цепочек (из тесьмы) и узоров основными узлами макраме 

— двойным плоским (ДПУ), репсовым. 

Образование рядов линий при помощи плетения 

репсовых узлов. 

Обмотка нитками плоских и объемных фигур. 

Коллаж, композиции из выполненных ранее деталей и плетеных цепочек. 

Вязание полосок разной ширины, длины, расцветки. Изделия из них. 

Вязание крючком круга. Игрушки из вязаных кругов. 

«Звездное ткачество». Наматывание нити на крестовину. 

Шитье простой мягкой игрушки. 

Аппликация из ткани. 

Кукла для театрального представления. 

Выполнение проволочного каркаса. Соединение 

его с различными материалами. 

Бисерное плетение при помощи проволоки. Плетение ромбов. Сборка изделий 

из них. 

Вышивание крестом. Украшение изделия вышивкой. Обметывание края 

детали косыми и петельными 

швами. Сундучок для мелочей. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструкция 

Выполнение из бумажных полосок деталей: «луковица», «листик», «сердце». 

Детали из готовых форм. 

Готовые детали конструктора. 

Детали из картона для подвижного соединения. 

Детали кулечки. 
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Выполнение деталей из бумаги разного вида. 

Элементарные представления о конструкции 

Конструкция изделия разъемная. 

Конструкция изделия неразъемная. 

Соединение подвижное. 

Соединение неподвижное. 

Приемы крепления подвижных деталей при помощи проволоки. 

Способы крепления: винтовое, сшивное, при помощи скручивания проволоки. 

Конструирование и моделирование несложных объектов 

Моделирование из деталей, выполненных из бумажных полосок. 

Декорации из таких изделий. 

Конструкция технической игрушки (автомобиля) из готовых форм по модели. 

Конструкции из металлических, пластмассовых полосок готового 

конструктора по образцу. 

Конструкция игрушки из картона с подвижными деталями по образцу. 

Конструкции из кулечков по образцу. 

Конструкции технических игрушек (парусника) из разных материалов. 

Конструирование из приготовленных деталей по эскизу (пейзаж по 

представлению). 

Проектирование 

Этапы создания коллективного проекта. 

Коллективный проект «Кукольное представление для родных и друзей». 

4. Знакомство с информационной технологией. Графическая информация 

Рукотворный мир как результат труда человека 

Из глубины веков. Графическая информация. 

Из истории возникновения книги. 

Элементы графической грамоты 

Выполнение эскиза, рисунка. 

Оформление изделия. 

Изготовление технического рисунка, чертежа, выкройки. 

Понимание схем. 

Технологические сведения и приемы обработки. 

Способы соединения листов с обложкой книги. 

Этапы создания макета книги. 

Технологические процессы практических работ 

Изготовление записной книжки. 

Проектирование 

Изготовление макета книги, переплета. Оформление книги: рисунками, 

аппликацией, мозаикой, коллажем.



9 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименования разделов и тем Общее 

количество часов 

на изучение 

1. Проверь себя 1 ч 

2. Учимся у мастеров 9 ч 

3. От замысла к изделию 6 ч 

4. Фантазируем, экспериментируем, создаем 2 ч 

5. Учимся экономно расходовать материалы 2 ч 

6. Мастерим и играем в театр 9 ч 

7. Работаем с природными материалами 2 ч 

8. Знакомимся с информационной технологией 2 ч 

9. Проверь себя 1 ч 

ИТОГО: 34 ч 



 

 


