
 

 

                                              
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 21 города Ставрополя 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ      

Протокол                            Заместитель директора               Директор _____________                           

метод. объединения           ___________________               приказ  №  ___от_______ 

от ______________ 

 

 

Рабочая программа по 

технологии 

для 3 класса 

количество часов в неделю – 1 

на 2016/2017 учебный год 

Разработчик программы 

учитель начальных классов 

Винюкова Лусинэ Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 

2016 год 

http://www.docufreezer.com/order


 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа по учебному предмету «Технология»  создана на основе требований Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования 2009 года, примерной про-

граммы начального общего образования, авторской программы  образовательной системы «Школа 

2100» для 1-4 классов Куревиной О.А., Е.А. Лутцевой,  рекомендованной Министерством образования 

и науки РФ и примерной основной образовательной программы ОУ. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. 

Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством 

включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с 

этим художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним 

из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную культуру, 

которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на неё. Духовная 

культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный компонент формирования 

личности. Сама культура является специфическим способом организации и развития человеческой 

жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток развития 

цивилизационных процессов человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и 

духовной насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал определяется 

уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух неразрывно связанных формах: в 

форме духовных качеств человека и деятельности по их опредмечиванию и в форме духовных 

ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают большей субъективностью, ибо 

проявляются индивидом, исходя из данных ему природой возможностей на основе рациональных и 

эмоциональных установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же 

ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об эстетической 

целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного 

духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в её проявлении, насколько полно она отражается для 

человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через самостоятельную 

деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя 

многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально 

синтезировать на основе художественного труда для создания у детей целостной картины мира в 

его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребёнок с ранних лет не 

включается в творческую деятельность, быть не может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку 

возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но и чувство 

сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через содержание, 

но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности 

становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с другой – средством 

для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, 

так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и 

взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 



 

 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его ос-

новные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с фор-

мированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс раз-

вивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по 

своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через ре-

зультат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным 

и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, вос-

создание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), вы-

полнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрически-

ми фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом эко-

логических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой дея-

тельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных вы-

сказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, теат-

рализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае подразумевает рассмот-

рение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся 

как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: об-

разную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и 

ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные соотноше-

ния, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, компо-

зиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как ча-

стей единого целого образа мира, каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции 

занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 

созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

 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 (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 



 

действия), 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; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

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

развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 

объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 

художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия 

реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктив-

ной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным оста-

ётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенно-

стей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок начинается с 

созерцания, восприятия художественных произведений, предметов культурного наследия народов, 

образцов будущей изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с точки 

зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д. 

Размышление и рассуждение, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего 

образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, конструктивных особенностей, обоснование 

технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных путей 

(необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности 

практической реализации замысла, решение технико-технологических задач. Практическая 

манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических приёмов, 

необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный 

материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, 

вытекающего из эстетического контекста, частью которого является художественный труд. При этом, 

однако, сохраняются задачи развития художественных и технических способностей детей. На основе 

интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть 

эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности 

художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и 

художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответство-

вать единым требованиям  эстетичность, практическая значимость (личная или общественная), до-

ступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий 

с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов 

пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных 

приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических приёмов и операций, лежащих 

в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приё-

мы включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению изде-

лий. 



 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу со-

ставляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность как кол-

лективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппли-

кации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки геро-

ев произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный реквизит: 

декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.  

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, раз-

личные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это 

могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной местности, театрализо-

ванные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым 

развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализованных действиях школьников: от 

пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием изготовленного 

детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но 

постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – 

проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятель-

ности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она 

включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качество 

каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за 

урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности 

на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размыш-

ления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсаль-

ные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критери-

ям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. По-

казателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень самостоя-

тельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 

распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их общее 

количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на каждый 

учебный предмет, в том числе и на технологию.  

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс в 

следующих вариантах:  

1. В рамках предмета технологии – 1 час в неделю в каждом классе. 

Возможно использование материала учебника учителем в качестве содержательного 

общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному искусству. 

2. Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) – 1 час в неделю. Для 

полноты реализации программы изобразительного искусства курс дополняется рабочей тетрадью по 

изо. 

3. Курс может быть использован в школах с углублённым изучением художественно-

эстетического цикла. В данном случае курс рассчитан на 1( час  урок технологии и 1 час  

Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 часов. 

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками 

(учитель по технологии, изобразительному искусству). 

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время, осо-

бенно театрализованные виды деятельности в рамках раздела «Давным-давно». Также программа мо-

жет быть использована в: 

 ИЗО-студиях; 

 театральных кружках; 



 

 центрах эстетического развития; 

 школах искусств. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников 

«Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с тобой» 

и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического мате-

риала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и матери-

альном 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 ча-

стью 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, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художе-

ственных 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 со-

ставляющих: 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  люб-

ви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образователь-

ной 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 твор-

ческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

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

ственно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей со-

циальной 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, предста-

вителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в люб-

ви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Тематическое  распределение количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 

3 кл 

34ч. 34ч.  

1. Жизнь, труд и искусство   13 ч 

2. Жизнь и  творчество   4 ч 

3. Отражение жизни в образах   35 

4. Давным-давно   16 

 

3 класс 



 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3– классе  является формирование 

следующих умений:  

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

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

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

ризовать как хорошие или плохие; 

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

тивно-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, де-

лать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

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

вание следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

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

ное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

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

тимального 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 ка-

чества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые кон-

структивные 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, Интер-

нете; 

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

выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; опре-

делять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

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

формационных 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 (зада-

чи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, иг-

рушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропор-

циях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе 

развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, цирку-

лю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать вы-

полняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве фор-

мы и содержания.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем ана-

лизе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художе-

ственного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные 

технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания.  

 

 

V. Содержание предмета «Технология» 

3-й класс –68 часов 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-
служивание ((12  ч.). 

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. Значение 
трудовой деятельности в жизни человека –  труд как способ самовыражения челове-
ка-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие пред- мета  (изделия) об-
становке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства 
народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии масте-
ров прикладного творчества. 
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 



 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложен- ного  замысла, по-
иск доступных средств выразительности,  выпол- нение, защита проекта). Результат 
проектной деятельности: изде- лия, подарки малышам и  взрослым, пожилым,  вете-
ранам (соци- альный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  качества   
выполненной  работы  (соответствие результата работы художественному замыс-
лу). 
Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 
2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графи- ческой грамоты (32 

ч.). 
Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех  и  др.), их  получение, применение. Разметка деталей копированием с по-
мощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 
центровая).  Преобразование развёрток неслож- ных  форм  (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 
Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зави- симости от требо-

ваний конструкции. Выполнение рицовки с помо- щью  канцелярского  ножа. Приёмы 
безопасной работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  и  её  вариантами  (кре-
стик, ёлочка). 

 
3. Конструирование (20 ч.). 
Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным кон-

струкциям.  Связь назначения изделия и  его  кон- структивных особенностей: формы, 
способов  соединения, соедини- тельных материалов. Изготовление и  конструирование 
из  объём- ных  геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материа- лов по заданным 
конструкторско-технологическим и художествен- ным  условиям. Рицовка. 

 
4. Использование информационных технологий (4 ч.). 
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, му-

зеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его ис-
пользование в разных сферах  жизнедеятельности человека. Устройства компьютера 
для ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Поиск  информации  в 
Интернете*,  просмотр информации  на  DVD.  Создание  проектов 
домов  и дизайн интерьера (при  двух  часах в неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии 
разрыва и невидимого контура). 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Авторская программа:  

О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология» – М.: Баласс, 2012. 

Учебник: 

 

О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с тобой). Учебники 

для  1, 2, 3, 4-го класса М.: «Баласс», 2012. 

  

VII. Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

 

Для   работы   учащимся   необходимы: 

 индивидуальное   рабочее место; 

 простейшие   инструменты и приспособления для ручной  обработки материалов и решения   

кострукторско- технических задач: ножницы  школьные со круглыми  концами,  линейка   обыч-

ная, простой и цветные   карандаши, шило,  иголки в игольнице, дощечка для  лепки, кисточки для 

работы с клеем и красками. 

 материалы предусмотренные программным материалом (бумага альбомная, цветная, крепирован-

http://www.mtu-net.ru/balass/


 

ная, картон  (обычный, цветной, ), пластилин, фольга, калька, природные материалы, клей ПВА. 

 специальные   места  и приспособления  для размещения и бережного хранения материалов и ин-

струментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки,  папки. 

 специальное   место для   мытья   рук. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

п/

п 

Тема урока Планируемые результаты вид 

деятельности 

Количе-

ство ча-

сов 

№ зада-

ния и 

страни-

ца 

учебни-

ка 

Дата 

 

Предметные  Метапредметные и личностные 

УУД 

1 Вспомни! Уметь выполнять наброски по 

своим замыслам. 

Знать основные жанры изобрази-

тельного искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт 

Личностные: 

-описывать свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений искус-

ства, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда масте-

ров; 

-принимать другие мнения и высказы-

вания, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразитель-

ные и конструкторско-

технологические знания и умения, де-

лать выбор способов реализации пред-

ложенного или собственного замысла. 

Регулятивные: 

-самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного обсуж-

дения; 

-уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

-уметь совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему; 

-под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упраж-

нения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

-выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

аппликация из 

осенних листьев 

1 с. 2-3  

2 Замысел Уметь реализовывать творческий 

замысел в создании художе-

ственного замысла 

аппликация панно 

«В джунглях»  

1 с. 3, № 

2, 

рабочая 

тетрадь 

 

3 Замысел Уметь реализовывать творческий 

замысел в создании художе-

ственного образа 

композиция 

«Осень» в любом 

стиле(панно, кол-

лаж, аппликация) 

1 с. 4,  

4-7 Воплощение 

замысла  

Уметь реализовывать творческий 

замысел в создании художе-

ственного образа  

Знать способ получения объем-

ных форм на основе развертки 

оригами «Планер» 

изготовление мо-

дели цилиндра и 

пирамиды. 

4 с. 7, 

с. 10, 

рабочая 

тетрадь 

 

8 Роль фанта-

зии  

в реализации 

замысла 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о произведениях изоб-

разительного искусства 

панно по стихо-

творению «Моты-

лек мальчику» 

1 с. 15, 

 

 

9 Роль фанта-

зии  

в реализации 

замысла 

Уметь самостоятельно выпол-

нять разметку с опорой  

на чертеж по линейке 

объемная фигура 

«Волшебный кри-

сталл» 

1 с. 17  

 

 

10 Роль фанта-

зии  

в создании  

искусства 

Уметь самостоятельно выпол-

нять разметку с опорой  

на чертеж по линейке 

оформление 

«Волшебного 

кристалла» по те-

ме : «Наш класс» 

1 с 18-19   



 

-осуществлять текущий и точности 

выполнения технологических опера-

ций (с помощью простых и сложных 

по конфигурации шаблонов, чертёж-

ных инструментов), итоговый кон-

троль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые кон-

структивные доработки; 

Познавательные: 

искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллю-

страция, схема, чертёж, инструкцион-

ная карта), энциклопедиях, справочни-

ках, Интернете; 

-добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную инфор-

мацию: сравнивать и класифицировать 

факты и явления; определять причин-

но-следственные связи изучаемых яв-

лений, событий; 

-делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

-преобразовывать информацию: пред-

ставлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

Коммуникативные: 

-донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций; 

-донести свою позицию до других: вы-

или «Природа 

нашего края» 

11 Роль фанта-

зии  

в создании  

искусства 

Уметь самостоятельно выпол-

нять разметку с опорой  

на чертеж по линейке 

открытка «Белоч-

ка» 

1 с.20-21   

12 О чем могут 

рассказать  

игрушки 

Иметь представление о культу-

рологическом понятии «игруш-

ка» 

делаем игрушку:  

кошелёчек «Со-

бачка» или брелок 

«Мышка» 

1 с. 24-25   

13 О чем могут 

рассказать  

игрушки 

Уметь: 

– производить анализ образца, 

планирование и контроль выпол-

няемой практической работы; 

– реализовывать творческий за-

мысел в создании художествен-

ного образа 

делаем игрушку:  

кошелёчек «Со-

бачка» или брелок 

«Мышка» 

1 с 26-28   

13 О чем могут 

рассказать  

игрушки 

Знать виды изучаемых материа-

лов и их свойства 

делаем игрушку:  

кошелёчек «Со-

бачка» или брелок 

«Мышка» 

1 с 26-28   



 

сказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргу-

менты; 

-слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

 

 

14 Переосмыс-

ление жизни  

в творчестве 

человека 

Уметь производить анализ об-

разца, планирование и контроль 

выполняемой практической ра-

боты 

Личностные: 

-описывать свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений искус-

ства, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда масте-

ров; 

-принимать другие мнения и высказы-

вания, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразитель-

ные и конструкторско-

технологические знания и умения, де-

лать выбор способов реализации пред-

ложенного или собственного замысла. 

Регулятивные: 

-самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного обсуж-

дения; 

-уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

-уметь совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему; 

-под контролем учителя выполнять 

изготавливаем ку-

кольный театр 

1 с. 29-30   

15 Переосмыс-

ление жизни  

в творчестве 

человека 

Уметь производить анализ об-

разца, планирование и контроль 

выполняемой практической ра-

боты 

голова Петрушки 1 с. 31-34 

учебник 

 

16 Переосмыс-

ление жизни  

в творчестве 

Уметь планировать и контроли-

ровать выполняемую практиче-

скую работу 

костюм для Пет-

рушки 

1 с. 31-34 

учебник 

 

17 Переосмыс-

ление жизни  

в творчестве 

Уметь реализовывать творческий 

замысел в создании художе-

ственного замысла 

спектакль 1 с 26-28 

учебник 

 

18-

19 

Народное ис-

кусство 

Знать основные художественные 

промыслы России. 

 

лепим из теста 2 с. 36- 38  

20-

21 

Живопись Уметь высказывать оценочные 

суждения при восприятии произ-

ведений изобразительного искус-

ства 

создаем живопис-

ные образы на 

любую тему в 

любой технике 

2 с. 39- 41  

22-

25 

Архитектура Иметь представление о различ-

ных видах искусства 

Открытка «Кос-

монавт» 

4 с. 42-44  

26- Вещи века Знать понятия художественный символ 2 с. 45-48  



 

27 образ, форма и содержание пробные поисковые действия (упраж-

нения) 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 опера-

ций (с помощью простых и сложных 

по конфигурации шаблонов, чертёж-

ных инструментов), итоговый кон-

троль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые кон-

структивные доработки; 

Познавательные: 

искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллю-

страция, схема, чертёж, инструкцион-

ная карта), энциклопедиях, справочни-

ках, Интернете; 

-добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную инфор-

мацию: сравнивать и класифицировать 

факты и явления; определять причин-

но-следственные связи изучаемых яв-

лений, событий; 

-делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

-преобразовывать информацию: пред-

ставлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

28-

29 

Материал и 

образ 

 новогодние по-

дарки. 

2 с 50-53  

30-

31 

Материал и 

образ. Образы 

растений в 

искусстве. 

Уметь анализировать образец 

изделия, планировать и контро-

лировать выполняемую работу 

искусственные 

цветы. 

2 с. 54-54  

32-

33 

Гармония об-

раза. Дея-

тельность че-

ловека в раз-

ные эпохи. 

Уметь реализовывать творческий 

замысел в создании художе-

ственного произведения 

аппликация древ-

негреческий Бог 

Анубис. 

2 с. 58-63  

34-

35 

Отражение 

времени в 

творчестве 

Иметь представление о различ-

ных видах искусства 

вышиваем кре-

стиком. 

2 с. 64-66  

36-

37 

Отражение 

времени в 

творчестве 

Уметь: 

– выполнять наброски по своим 

замыслам;  

– самостоятельно выполнять 

разметку с опорой на чертеж по 

линейке, циркулю 

вышиваем кре-

стиком. Мешочек. 

2 с. 67  

38 Единство че-

ловека и при-

роды 

Уметь проводить анализ образца, 

планировать и контролировать 

практическую работу 

 1 с. 68 - 69  

39 Архитектур-

ные образы 

Знать основные виды и жанры 

изобразительного искусства 

объёмная фигура: 

куб. 

1 с. 70-73, 

74 

 

40 Архитектур-

ные образы 

Уметь анализировать образец из-

делия 

объёмная фигура: 

четырёхугольная 

призма. 

1 с. 75  

41 Архитектур-

ные 

образы 

Уметь выполнять разметку  

с опорой на чертеж 

Мини – город. 1 с. 70-73  

42 Мастерство 

общения 

Портрет. портрет 1 с. 76-77  

43 Личность ав-

тора 

в творчестве 

 аппликация «Сце-

нический ко-

стюм» 

1 с. 78-79  



 

44-

45 

Мысль и чув-

ства 

Знать теплые и холодные цвета Коммуникативные: 

-донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций; 

-донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргу-

менты; 

-слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

рисунок, коллаж, 

аппликация «Моё 

настроение» 

2 с. 80-82  

46-

47 

Многообразие 

проявления 

гармонии 

Уметь выполнять наброски по 

своим замыслам с соблюдением 

пропорций предметов 

аппликация из 

геометрических 

фигур на тему 

«Гармония» или 

«Хаос» 

2 с. 83-86  

48-

49 

Цвет в приро-

де и творче-

стве 

Знать теплые и холодные цвета создай интерьер 2 с. 87-89  

50-

51 

Образ худож-

ника в его 

творчестве 

Уметь осуществлять организа-

цию и планирование трудовой 

деятельности 

автопортрет в лю-

бой художествен-

ной технике 

2 с. 90-93  

52-

53 

Образ учёно-

го, исследова-

теля, изобре-

тателя 

Уметь осуществлять организа-

цию и планирование собственной 

деятельности 

Коллаж. « Образ 

эпохи». 

2 с.94-96  

54 Человек воз-

несся к небе-

сам. 

Знать основные виды и жанры 

изобразительного искусства 

Личностные: 

-описывать свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений искус-

ства, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда масте-

ров; 

-принимать другие мнения и высказы-

вания, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразитель-

ные и конструкторско-

технологические знания и умения, де-

лать выбор способов реализации пред-

ложенного или собственного замысла. 

Регулятивные: 

-самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного обсуж-

дения; 

-уметь с помощью учителя анализиро-

рельеф из пласти-

лина «Средневе-

ковой замок» 

1 с. 97-99  

55-

56 

Человек воз-

несся к небе-

сам 

Уметь соблюдать последователь-

ность технологических операций 

макет «Замок» 2 с. 100-

101 

 

57-

58 

Человек воз-

несся к небе-

сам 

Уметь осуществлять организа-

цию и планирование трудовой 

деятельности 

макет витража 2 с. 102-

103 

 

59-

60 

Образ нового 

человека 

Знать виды изучаемых материа-

лов 

панно «Человек 

эпохи Возрожде-

ния» 

2 с. 104-

107 

 

61-

62 

Из тьмы 

явился цвет 

 

Знать основные жанры и виды 

произведений изобразительного 

искусства 

работа с кон-

структором 

4 с. 108-

112 

 

63-

64 

Весь мир – 

театр 

Уметь реализовывать творческий 

замысел в создании художе-

ственного образа в единстве 

формы и содержания 

 2 с. 113-

122 

 



 

65-

66 

Наш театр. 

 

 вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

-уметь совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему; 

-под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упраж-

нения) 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 опера-

ций (с помощью простых и сложных 

по конфигурации шаблонов, чертёж-

ных инструментов), итоговый кон-

троль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые кон-

структивные доработки; 

Познавательные: 

искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллю-

страция, схема, чертёж, инструкцион-

ная карта), энциклопедиях, справочни-

ках, Интернете; 

-добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную инфор-

мацию: сравнивать и класифицировать 

факты и явления; определять причин-

но-следственные связи изучаемых яв-

лений, событий; 

-делать выводы на основе обобщения 

 2   

67-

68 

Разыгрываем 

басню 

Уметь осуществлять сотрудниче-

ство в процессе совместной ра-

боты 

 2 с. 123-

125 

 



 

полученных знаний; 

-преобразовывать информацию: пред-

ставлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

Коммуникативные: 

-донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций; 

-донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргу-

менты; 

-слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

 



 

 

 


