
муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО 

№______ от ______201__ г. 

Зав.кафедрой____________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора 

гимназии  

№_____от_______201__г. 

         _________Игнатьева. И.А. 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Технология» 

для учащихся 3 класса 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель : 

Кудашова Елена Геннадьевна 

Учитель технологии 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании документов: 

 Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» № 373 от 06.10.2009 г.;  

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ гимназии 

№8 им. Л.М. Марасиновой, утверждѐнная приказом №143-62 от 01.09.2015г; 

 Авторской программы Н.А. Цирулик. Технология. Система Л.В. Занкова. – Самара: 

Издательский дом «Фѐдоров», 2011 г.; 

 Учебного плана общеобразовательного учреждения гимназия №8 им. Л.М. 

Марасиновой; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

02.04.2014 г. №08-439; 

 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 
 

Цели изучения предмета «Технология» 

Цель  предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 

духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно - практической деятельности. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету 

«Технология» предполагается решение следующих задач: 

 

 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной 

культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и 

людей разных профессий  современном мире; 

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;                                                            

 развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 



 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

 развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического                             

и логического мышления, исследовательской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной деятельности. 

 формирование практики работы на компьютере с использованием программ калькулятор, 

блокнот, графического редактора, создание мультфильмов, проекты домов и дизайн 

помещений; 

 

Уровень изучения учебного предмета – базовый. 

Основное содержание учебного предмета. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края. Мир профессий. Профессии типа 

«Человек  - техника», «Человек  - природа», «Человек  - художественный образ».Общие 

правила создания предмета рукотворного мира. Ориентировка в задании, организация рабочего 

места, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и 

анализ информации. Исследовательская работа. Осуществление проектной деятельности. 

Задания разных типов  - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, простейшего 

чертежа) до создания собственного образа.  Исследовательская работа. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, тесьма, сутаж, 

природный материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. Разметка. Сборка и 

соединение деталей. Отделка. Подбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

 Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в т.ч. приемами, 

используемыми в народных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом. 

 Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная аппликация. 

 Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или 

опилок. 

 Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 



 Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная аппликация. 

 Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. 

Модульное оригами. Складывание из любой фигуры с последующим 

вырезанием. 

 Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью 

иголки и нитки. 

 Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов. 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

2.3.  Приемы безопасной работы с инструментами 

Работа с технической документацией. Линии чертежа. Условные знаки оригами. 

Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения. 

Несложные конструкции изделий. Простейшие задачи конструктивного характера на 

изменение свойств конструкции. 

 Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из элементов 

круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. Головоломки из 

картона и шнура. 

 Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные 

изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные 

изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, сделанные по чертежу. 

 Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или 

сувениры из ткани. Плоские игрушки из ткани. 

4. Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для 

хранения и передачи информации. Основные устройства компьютера. Компьютерные 

программы. Их назначение и возможности. Операции над файлами и папками. 

Сохранение вводимой информации. Интернет: понятие, назначение, программы-

обозреватели. Компьютер как средство поиска и воспроизведения информации, в т.ч. в 

сети Интернет. Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и 

рациональных приемов работы на компьютере. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.А. Цирулик по 

предмету «Технология». 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011 г. Увеличено количество 

часов по технологии, с целью: приобретение практического опыта как основы обучения и 



познания; приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью и формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда. 

 

Используемый УМК  

1. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 

3 класса - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров» 

2013 г.  

2. Авторская программа Н.А. Цирулик. Технология. Система Л.В. Занкова. – Самара: 

Издательский дом «Фѐдоров», 2011 г.; 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Технология. – М.: Просвещение, 2010 г.; 

 

Базисный учебный план на этапе начального общего образования включает 68 учебных 

часа для изучения курса «Технология» во 2 классе из расчета 2 ч в неделю.  

Учѐт особенностей обучающихся: содержание примерной программы полностью 

соответствует условиям организации образовательного процесса и психологическим 

особенностям детей 3 классов. 

 

Учебный курс выстроен в виде системы заданий, охватывающей различные виды 

творческой деятельности. Задания систематизированы по тематике и уровням сложности.  

В 3 «А» классе много талантливых, способных к творчеству детей. Осуществление 

принципа дифференцированного подхода в обучении означает внимание не только к тем, 

кто затрудняется в учебной работе, но и к тем, кто обнаруживает высокий уровень 

умственного развития, проявляет ярко выраженные интересы, склонности и способности к 

каким-либо видам деятельности. Детям чаще предлагается участие в различных 

творческих конкурсах. Особе место занимает  развитие креативных способностей  

школьников средствами творческих заданий в учебном процессе. Предложенные задания 

предполагают использование в творческой деятельности младших школьников  методов, 

основанных на интуитивных процедурах. Активно используются, ресурсный подход, 

некоторые приемы фантазирования. 

Индивидуальная работа учащихся позволяет самостоятельно использовать освоенные 

методы, реализовать опыт творческой деятельности, предложить собственную версию 

решения задачи. Стимулирую учащихся  к поиску новых знаний и нестандартных 

способов решения задач и проблем, поддерживаю на пути к самостоятельным выводам и 

обобщениям. Формирую адекватную самооценку творческой деятельности и деятельности 

товарищей.  

В 3 «Б» классе большое внимание уделяю организации совместной творческой 

деятельности, для сплочения коллектива и быстрого достижения результата. Применяю 

методы групповой и коллективной деятельности. 

Групповая - позволяет освоить способ выполнения задания в совместной деятельности. 

Развивает умения планировать решение задачи в соответствии с выбранным методом, 



распределять функции между участниками группы, совместно обсуждать ход решения 

задачи, отстаивать личную позицию. 

Коллективная - позволяет обмениваться опытом применения методов творчества при 

выполнении задания. Расширяет возможности учащихся в выборе оптимального из 

множества предложенных способов решения задачи. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовы-

ражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремѐслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, 

- групповые,  

- фронтальные, 

- индивидуально – групповые. 

 

Виды занятий:  
- урок,  

- практическое занятие, 

- экскурсия 

- проектно-исследовательская деятельность 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

 



Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»: 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей; 

 ориентация на поведение на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительно отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознание себя как гражданина России;  

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 

курса по технологии; 

 готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного и 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои 

действия при работе с учебным материалом; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

 самостоятельно находить несколько вариантов учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном и словесно-логическом уровне; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях, в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять часть признаков в изучаемых объектах на основе сравнения; 

 проводить сравнения и классификацию по самостоятельно выделенным критериям; 

обобщать на основе выделения сущностной связи; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 делать выписки из используемых источниках информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 выделять рад общих приемов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 



 учитывать другое мнение и позицию; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Требования к результатам освоения программы по технологии  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края 

или России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 



угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

 изменять способ соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика);и  

 пользоваться калькулятором; 

 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

 соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 использовать по назначению основные устройства компьютера; 

 понимать информацию в различных формах; 

 переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

 писать и отправлять электронной письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся по технологии 



1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 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 учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

2. При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

 



Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной работы.  

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схем). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный или 

рукописный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные отклонения 

в проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных карт 

не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, качество 

отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования изделия 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения количес

тво 

1 Печатные пособия  

1.1 Инструктажи  по технике безопасности К 

1.2 Плакаты по основным темам  технологии Д 

1.3 Технологические карты. К 

1.4 Шаблоны изделий по темам К 

1.5 Иллюстративные материалы. Д 

1.6 Книги и журналы по рукоделию Д 

   

2 Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

   

3 Технические средства обучения (средства ИКТ) Д 

3.1 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок, постеров. 

Д 

3.2 Компьютер Д 

3.3 Интерактивная доска Д 

3.4 Фотокамера цифровая Д 

   

4 Цифровые и электронные образовательные ресурсы.  

4.1 Презентации по основным темам технологии Д 

   

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.  

5.1 Ножницы, линейки К 

5.2 Пластилин, бумага, картон, фольга, карандашные стружки, нитки, кусочки 

ткани, пуговицы, иголки, бумажный клей, клей ПВА, 

Д 

5.3 Лабораторное оборудование для проведения опытов. Д 

5.4 Образцы выполняемых поделок Д 

5.5 Выкройки мягких игрушек К 

   

6 Натуральные объекты. Д 

6.1 Народные глиняные игрушки Д 

6.2 Деревянные игрушки Д 

6.3 Посуда Гжели, Хохломы Д 

6.4 Тряпичные куклы Д 

6.5 Изделия в технике «лоскутного шитья» Д 

6.6 Объѐмные модели геометрических фигур Д 

   

7 Демонстрационные пособия.  

7.1 Таблицы по основным темам технологии Д 

7.2 Коллекции ткани и текстильных волокон Д 

7.3 Коллекции бумаги и картона Д 

   

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

Основной: 

 

4. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 

3 класса - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров» 

2013 г.  

 

1. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова. - Самара:    

Издательство     «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Технология. – М.: Просвещение, 2010 г. 

 

 

Дополнительный: 
                                                                                                                                                               

1. Волков И. П. Учим творчеству. – М.: Просвещение, 1982. 

2. Галанова Т.В.Вырезаем из бумаги – М.: АСТ-ПРЕСС СКД. 

3. Конышева Н. М. Конструирование как средство развития младших школьников на 

уроках ручного труда: Пособие для учителей и студентов педвузов. – М.: МПСИ: 

Флинта, 2000. 

4. Проснякова Т.Н. Книги серии «Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», «Кошки», 

«Цветы»,     «Деревья».  – Самара: Издательский дом «Федоров», 2007.            

 

ЦОР по темам: 

 

1. Аппликация. http://prodetstvo.ru/games/appl/ 

2. Бумажная аппликация как вид рукоделия. http://bumagamaster.ru/applikatsii/2-

bumazhnaya-applikatsiya-kak-vid-rukodeliya 

3. Презентация «Аппликация» 

4. Лепка. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670 

5. Уроки лепки. http://urokilepki.ru/ 

6. Мозаика. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/438 

7. Плетение. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/302 

8. Плетение из газет. http://pletenie-iz-gazet.net/ 

9. Производство ткани -  http://fcior.edu.ru/card/2794/proizvodstvo-tkani-dlya-

uglublennogo-obucheniya.html 

10. Шитьѐ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F2%FC%B8 

11. Шитьѐ и вышивание. http://fancywork.web-3.ru/vishivanie/?act=full&id_article=8243 

12. Коллаж. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%EB%E0%E6 

13. Коллаж. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/113 
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