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I. Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: приказ Министерства образования и науки России от 06 октября 2009 г. № 373.  
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Начальная школа. — М. : Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 
3. Основная образовательная программа начального общего образования МБУ 

лицея № 57. Приказ  № 103 /1- о.д. от 01.03.2011 
4. Программа «Технология» О.А.Куревина, Е.А.Лутцева  М. : Баласс, 2011. 

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.  
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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 основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, 
связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного 
освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развива-
ющей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окру-
жающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. 
Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предме-
тами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в мо-
дели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объ-
ектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 
работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как уни-
версального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источни-
ка сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материаль-
но-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов рече-
вой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсужде-
ния результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 
способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 
построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулирова-
нии выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изде-
лии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительно-
сти 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 рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих 
им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их 
восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каж-
дого его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художе-
ственного языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаи-
мопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настрое-
ние и др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей 
единого целого образа мира, каковым является искусство. Особенное место в этой интегра-
ции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от 
созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 
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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 
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Ре-
продуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приё-
мов, конструктивных особенностей 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 
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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 со-
ответствовать единым требованиям  эстетичность, практическая значимость (личная или 
общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе 
включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстети-
ческих интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) 
элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической деятель-
ности; 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 приёмы включаются в практические работы 
по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их 
основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная 
деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные 
промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изу-
чают на уроках чтения, образы-поделки героев 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 искус-
ством, различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую 
направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 
данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, насе-
ляющих 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 исполь-
зованием изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на 
сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный ха-
рактер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обоб-
щающего характера – проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 
деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему 
характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реали-
зации 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 
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важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творче-
ские поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оценивают-
ся освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Ре-
зультаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество вы-
полнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показате-
лем 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:  

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. 
Общий объём учебного времени составляет 135 часов. 
Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-

предметниками (учитель по технологии, изобразительному искусству). 
Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное вре-

мя, особенно театрализованные виды деятельности в рамках раздела «Давным-давно». Также 
программа может 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 дидактиче-
ского материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культур-
ных запросов. 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художе-
ственно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе ознча-
ет прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумноже-
ние её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-
прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенство-
ванию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  
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Предметная методика 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 
Чувствовать мир, искусство 
(тексты, иллюстрации и 
задания) 

2-я линия развития 
Отношение к миру, событи-
ям, поступкам людей (тексты, 
иллюстрации и задания) 

- Технология продуктив-
ной художественно-
творческой деятельности 
(структура параграфов) 
- Технология оценивания 
(правило самооценива-
ния) 
 

- Технология продук-
тивного созерцания, 
размышления, рассуж-
дения и обсуждения 
(задания по работе с 
иллюстрациями) 
- Задания для группо-
вой работы, групповые 
проекты 
 

Личностные результаты 

Комлексные, компетентностные задания в УМК:  
- Проектные задания (на предметном материале)  
- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-
страдание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человече-
ской способности  любви. 

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 обра-
зовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этниче-
ских традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потреб-
ности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свобо-
ды естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 
всегда по всей социальной 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, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающе-
еся в любви 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.  

 
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

                                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с предметны-
ми средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме. 

 
3класс 
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Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является форми-

рование следующих умений:  
 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, от-
мечать 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 резуль-
татам 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 соб-
ственного 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 3м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсужде-

ния; 
 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять из-

вестное 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 инстру-
ментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-
ственно-творческой деятельности. 
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющих-
ся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники ин-
формации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная кар-
та), 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, таб-
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лицы, 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 письмен-
ной 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 изме-
нить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-
буждающий 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. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является форми-

рование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержа-
ние, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях 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, угольни-

ку, циркулю;  
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контроли-

ровать выполняемую практическую работу. 
Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в един-

стве формы и содержания.  

VI. Содержание учебного предмета 
 

3 класс – 34 часа 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-
служивание (6 ч). 

 
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстанов-

ке). 
Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного ис-

кусства народов России и мира, в том числе своего края. 
Природа как источник творческих идей мастера и художника. 
Профессии мастеров прикладного творчества. 
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 
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Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск до-
ступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной дея-
тельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный про-
ект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художе-

ственному замыслу). 
Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 

 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центро-

вая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 
Вырезывание отверстий на деталях.  
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной ра-
боты им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

 
3. Конструирование (6ч). 

 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкци-

ям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соеди-
нения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геомет-
рических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декора-
тивно-художественным условиям. Рицовка.  
 

4. Художественно-творческая деятельность (8ч). 
 
Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 
II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 
III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 
Эстетический контекст. 
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рацио-
нального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. Вооб-
ражение и образ в различных видах искусства.  
Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, пере-
осмысление жизни. 
Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 
Современное значение игрушки. 
Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, те-
атре), асимметрия. 
Театр народов мира.  
 

5. Использование информационных технологий (4ч). 
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Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, 
использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для 
сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и об-
работки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-
классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD).  
 
Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, 
дисгармония. 
2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, 
архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 
3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и невидимого 
контура). 
 

VII. Тематическое планирование  
 

№ 
п/п Темы Кол-во 

час 
Основные виды учебной деятельности 

учащихся 
Жизнь, труд,  искусство 8  

1 Вспомни! 1 Под руководством учителя: 
коллективно разрабатывать несложные 
тематические проекты и самостоятельно 
их реализовывать, вносить коррективы 
в полученные результаты; 
ставить цель, выявлять и формулиро-
вать проблему, проводить коллективное 
обсуждение предложенных учителем 
или возникающих в ходе работы учеб-
ных проблем; выдвигать возможные 
способы их решения. 
Самостоятельно: 
выполнять простейшие исследования 
(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
изученные материалы: их виды, физи-
ческие и технологические свойства, 
конструктивные особенности использу-
емых инструментов). 
С помощью учителя: 
проектировать изделия: создавать образ 
в соответствии с замыслом с учётом по-
ставленной конструкторско-
технологической задачи или с целью 
передачи определённой художественно-
эстетической информации; воплощать 
мысленный образ в подобранном мате-
риале с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблюдая 
приёмы безопасного и рационального 
труда; 
отбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения конструкторско-
технологических и декоративно-
художественных задач в зависимости от 
конкретных условий; 
воплощать мысленный образ в материа-

2 Все начинается с замысла 1 
3-4 Воплощение замысла  2 

5-6 Роль фантазии в реализа-
ции замысла  2 

7-8 О чём могут рассказать 
игрушки  2 

Жизнь и творчество 2 
9 Переосмысление жизни 

 в творчестве  1 

10 Переосмысление жизни в 
искусстве  1 

Отражение жизни в образах 20 
11 Народное искусство  1 
12 Живопись  1 
13-
14 Архитектура  2 

15 Вещи века  1 
16 Компьютер  1 
17 Материал и образ  1 
18 Гармония образа  1 

19 Отражение времени в 
творчестве  1 

20 Единство человека и при-
роды  1 

21-
22 Архитектурные образы  2 

23 Мастерство обобщения  1 

24 Личность автора в творче-
стве  1 

25 Мысли и чувства  1 
26 Многообразие проявления 1 
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гармонии  ле с опорой (при необходимости) на 
освоенные графические изображения;  
участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учебных 
практических работ и реализации не-
сложных проектов: принятие идеи, по-
иск и отбор необходимой информации, 
создание и практическая реализация 
окончательного образа объекта, опреде-
ление своего места в общей деятельно-
сти; 
обобщать (структурировать) то новое, 
что открыто и усвоено на уроке. 
С помощью учителя: 
наблюдать мир образов на экране ком-
пьютера, образы информационных объ-
ектов различной природы, процессы со-
здания информационных объектов с 
помощью компьютера; 
исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять):  
предложенные материальные и инфор-
мационные объекты, 
инструменты материальных и информа-
ционных технологий; 
проектировать информационные изде-
лия: создавать образ в соответствии с 
замыслом, реализовывать замысел, ис-
пользуя необходимые элементы и ин-
струменты информационных техноло-
гий, корректировать замысел и готовую 
продукцию в зависимости от возможно-
стей конкретной инструментальной 
среды; 
планировать последовательность прак-
тических действий для реализации за-
мысла, поставленной задачи; 
осуществлять самоконтроль и коррек-
тировку хода работы и конечного ре-
зультата; 
обобщать (осознавать, структурировать 
и формулировать) то новое, что открыто 
и усвоено на уроке или в собственной 
творческой деятельности. 

27 Цвет в природе и творче-
стве  1 

28 Образ художника в его 
творчестве  1 

29-30 Образ ученого, исследова-
теля, изобретателя  2 

Давным-давно 4 
31-
32 

Человек вознесся к небе-
сам  

2 
 

33 Образ нового человека  1 

34 Из тьмы явился свет  1 

  34 
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
№ Наименования  учебного оборудования 

1. Книгопечатная продукция 
Программа «Технология» О.А.Куревина, Е.А.Лутцева, Баласс, 2011 г., 
Учебник: «Технология 3 кл» Куревина О.А., Лутцева Е.А. Баласс,2013г.  

 
2. Печатные пособия 

1. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответству-
ющие содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

4. Технические средства обучения (ТСО) 
1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц 
2. Интерактивная доска 
3. Экспозиционный экран 
4. Телевизор 
5. Персональный компьютер учителя и ноутбуки учащихся AE PRO 156-1. 
6. Проектор короткофокусный 
7. Принтер лазерный. 
8. Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer. 
9. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass (13 пультов). 

5. Экранно-звуковые пособия 
1. Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 
2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой 

форме) 
 
 
 
 
 
 


