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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Рабочая программа по предмету «Технология» создана на основе: 

 
• Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
• Примерной программы по технологии и авторской программы О.В. Узоровой, Е.А.Нефёдовой 
• Основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ № «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 
 

Цели и задачи учебного предмета 
Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и 
восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 
культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и 
конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а 
также технику безопасности при работе с ними; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 
поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

• формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по 
созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и 
повседневной жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, 
сравнение, анализ, классификация и обобщение;представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда, к материальным и 
духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения 
правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, 
отражённых в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и 
младшим и помощи по хозяйству. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 



Предмет  «Технология»  является  комплексным  интегративным курсом. Отбор содержания данной программы опирается на 
стандарты начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и  принципа  преемственности. 

Содержание  данной  программы  направлено  на  реализацию  приоритетных  направлений  технологического  (трудового) 
образования — приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической  
деятельности  и  развитие  творческой одарённости  ребёнка,  а  также  его  самоконтроля.  В  результате  учащиеся  в  соответствии  с  их  
возрастными  особенностями учатся обращаться с наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, 
глина, бумага,  ткань, нити,  верёвки,  проволока,  фольга,  природныематериалы  и  пр.,  овладевают  основными  приёмами  мастерства,  
достаточными  для  того,  чтобы  суметь  за  короткоевремя соответственно своему замыслу сделать своими руками  без  помощи  взрослых  
полезную,  эффектную,  красивуюподелку.  Также дети  учатся  использоватьинформационные и компьютерные технологии, овладевают 
первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу со временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную 
реальность. 

Характерной  особенностью  построения  курса  является концентрический  принцип.  Это  способствует  изучению  основных тем в 
несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углублённом уровне обобщения и практического   применения   подачи   
материала.   Учебный   материал каждого  последующего  года  обучения  тесно  связан  с  материалом предыдущих лет обучения и 
логически продолжаетего. Материал каждого учебника подаётся по тематическому принципу — он разбит на крупные темы, делящиеся на 
подтемы  —  уроки.  

  Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более   осмысленно   освоить   обязательный   материал,   но   и 
использовать  элементы  опережающего  обучения.  Это  даётвозможность  разнообразить  процесс  формирования  обязательных навыков и 
вывести его на новый уровень применения  изученного  в  новых  ситуациях,  в  новых  условиях,  нановых объектах. 

Кроме  того,  учитывается  принцип  целостности  содержания,  согласно  которому  новый  материал  включается  в систему более 
общих представлений по изученной теме. Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину  окружающего  мира,  
различий  и  сходств  между  материалами и их свойствами, принципов технологических особенностей   производства   окружающих   нас   
рукотворных предметов. 

Особое  внимание  уделяется  правилам  безопасной  работы  с  инструментами.  В  силу  возрастных  особенностей учащиеся 
нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с инструментами 
(ножницы, игла, шило, нож для бумаги и пр.) и материалами (пластилин, глина,  солёное  тесто,  фольга,  проволока,  гипс  и  пр.)  и  их 
практическом применении при работе с ними. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства  изучаемого  материала,  продиктованные  технологией   его   
производства   или   природными   особенностями, проводить  мини-исследования:  вести  наблюдения,  высказать  свои  предположения,  
осуществлять  их  проверку,  обсуждать результаты и делать выводы. Практические  работы  помогут  до  изготовления  поделок  пошагово  
отработать  каждый  новый  приём  и  навык. 

На  уроках  технологии  используются  разные  формы  организации  индивидуальной  и  групповой  работы  (работа  впарах, в 
группах, коллективная работа: по бригадам, по рядам, всем классом). 

Курс  «Технология»  обеспечивает  возможность  учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном 
материальном плане, совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной  деятельности  и  



формирования  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Позволяет добиваться  максимально чёткого отображения в речи детей 
состава полной ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу  выполнения,  так  и  после. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет входит в предметную область «Технология». 
Количество часов в неделю – 2 ч. 
Количество часов в год – 68 ч. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт учащемуся  

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития учащегося, становления социально значимых 
личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
     Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 



- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 
-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 
-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета 

 
 

Страна новаторов -16часов 
Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их нестандартное применение. 
История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. 
Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное 
применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. 
Знакомство с канцелярским ножом. 
Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на основе молочного пакета. Превращение раскрытого 
пакета в параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по готовой развёртке. 
Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм.Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе 
готовых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Поделка из 
пакета-сумки. 
Страна нестандартных решений – 15 часов. 
Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. 
Поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Замок из 
пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. 
Поделка из пластиковых бутылок. 
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе 
и проведения праздников . 
История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её 
свойства. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 
Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. Модели с подвижными соединениями. Поделка из 
проволоки и фольги с подвижными соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с 
пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из пластической массы. Поделка из салфеточной 
массы на каркасе из молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные 
ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой 
салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных 
открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя 
упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного 
праздника «Новогодний огонёк». 
Конструирование из различных материалов, 
работа с текстильными материалами  



Страна умелых рук-9 часов 
История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. 
Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного раскроя сложной формы из 
ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. 
Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 
Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки на основе 
старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. Термоаппликация. 
Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и 
нитей. Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной 
основе. Работа с бисером напроволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка 
на основе нанизанного на проволоку бисера). 
Страна высоких технологий -9 часов. 
Устройство и работа компьютера  
История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в компьютерном классе. Устройство компьютера. 
Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего 
стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные программы. Операционная система «Windows». 
Рабочий стол. Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его 
элементы. Свойства редактора «Word». 
Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Включение и выключение компьютера. Открывание и 
закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. 
Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. 
Город компьютерных художников-19 часов. 
 Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе 
«Paint». Основные операции при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами 
(передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение 
ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание 
текстового документа. Работа с текстом. Сохранение документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной 
строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам) 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Деятельность учащихся 

Страна новаторов- 16часов 

Страницы истории. 
История упаковки 
Мастерская упаковки 
Коробочка для скрепок 
Подставка для карандашей «Лебедь» 
Занимательное градостроение 
Конструируем параллелепипед 
Игральный кубик 
Новый город 
Чертёжная мастерская 
Склеивание объёмных фигур по готовым 
развёрткам 
Загадочное животное 
Поделки из бумаги  
Сделай сам 
Путешествие в страну порядка 
Как правильно складывать вещи 
Одёжное оригами 
Узлы 
Ремонт на необитаемом острове 
Домашние хлопоты 
 

Осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и 
общества; 
положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и 
общественно значимых объектов 
труда; 
представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека, о роли ручного труда в жизни человека; 
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 
(в ходе проектной деятельности); 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 
использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 
творческой деятельности; 
осознанно использовать безопасные приёмы труда; 
сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 
учителем. 
задавать вопросы уточняющего характера; 
высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 
рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 
владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, 
о значении труда в жизни человека и общества. 
различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам; 
соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом 



или эскизом; 
конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 
условиями. 

Страна нестандартных решений – 15 часов 

Страницы истории 
История игрушки 
Танцующий зоопарк 
Подвижные игрушки 
Марш  игрушек 
Волшебная лепка 
Весёлые фигурки 
Изготовление значков и брошей из 
поделочной массы 
Скульптурные секреты 
Подставка для карандашей 
Ваза для сухих букетов 
Поход в гости 
Приглашение 
Упаковка 
Розочка 
Праздничная открытка 
Гостевая карточка 
Оригами из салфетки 
Праздничная ромашка 

Классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения 
материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов 
(книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), 
измерительных приборов (часов, термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и 
технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, фито дизайна;  
различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам; 
конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 
условиями; 
мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и 
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 
моделей, художественно-декоративных и других изделий;  
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 
(в ходе проектной деятельности); 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 
удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 
деятельности; 
действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного материала; 
использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 
творческой деятельности; 
осознанно использовать безопасные приёмы труда; 
сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 
учителем; 



распределять рабочее время; 
осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов 
действий. 
объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
создании творческой работы в группе; 
договариваться и приходить к общему решению; 
обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах. 

Страна умелых рук -9часов 
Страницы истории 
Изобретение колеса 
Колёсные истории 
Тележка 
Ателье игрушек 
Ушастые звери 
Самодельная пуговица 
Игрушки и подушки 
Термосклеивание 
Нитяной помпон 
Семинар раскройщиков 
Самодельное бильбоке 
Мячик 
Чем пахнут ремёсла 
Чудесные гвоздики 
Контурная графика 
Ваза с цветами 
Изонить 
Любимые фенечки 
Бусы из бусы из бумаги 
 

Уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего 
народа; 
мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой 
и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по 
хозяйству в семье;  
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 
(в ходе проектной деятельности); 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 
самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 
участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и 
групповой творческой работе; 
распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных 
поделок; 
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самооценки. 
брать интервью у одноклассников и взрослых; 
задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, 
формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности; 
классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения 
материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), 
 предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса),  
инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, 
термометра, сантиметровой ленты),  



ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 
фитодизайна); 
наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 
•узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 
практическое применение в жизни; 
соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом  
или эскизом. 
 
 

 
Страна высоких технологий- 9часов 

Страницы истории 
История компьютера 
Устройство компьютера 
Основные устройства 
Дополнительные устройства 
Носители информации 
Тайны компьютерных устройств 
Системный блок 
Монитор 
Клавиатура 
Назначение клавиш 
Мышка 
Секреты рабочего стола 
Рабочий стол 
Окно 
Меню кнопки «Пуск» 
Волшебные окна 

 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и 
декоративно-художественной задачей; 
организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 
доступные проекты; 
владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 
координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, 
аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо¬мощь. 
брать интервью у одноклассников и взрослых; 
задавать вопросы с целью планирования хода выполне¬ния работы, 
формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для 
решения доступных конструкторско-технологических задач; 
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также позна 
 

Город компьютерных художников-19часов 



Город компьютерных художников 
Компьютерная графика 
Выполнение рисунка в программе PAINT 
Компьютерная графика 
Выполнение рисунка в программе PAINT 
Компьютерный дизайн 
Занимательное черчение 
Построение объектов 
Действия с объектами 
Всемогущий WORD 
Окно программы 
Учитель WORD 
Аллея редакторов 
Создание текста 
Работа с документами 
Форматирование текста 
Улица виртуальных писателей 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и 
декоративно-художественной задачей; 
организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 
доступные проекты; 
владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 
координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих 
задач, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою 
идею; 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
 

 
Описание материально – технического обеспечения 

Для учащихся: 
 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.,2015 
 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Для учителя: 
 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.,2015 
 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, АстрельО.В. Узорова, Е.А.Нефёдова. Обучение в 

3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 
Технические средства обучения: 
•  мультимедийный проектор, DVD плееры, MP3 плееры; 
•  компьютер с учебным программным обеспечением; 
•  музыкальный центр; 
•  демонстрационный экран; 
•  магнитная доска; 


