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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерной программы по технологии  и авторской программы Цирулик Н. А., Хлебниковой С. Н.; 

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ лицей  г. Уварово 

 им. А. И. Данилова. 

        Актуальность данного предмета в том, что он может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 
действий  в начальной школе. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 
результата) предстают в наглядном виде и становятся более понятными для учащихся. 
       Характерными особенностями учебного предмета технология  являются: 
    -практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
    -применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 
технологических задач; 
     - применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 
        Цель – оптимальное общее развитие каждого учащегося (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) 
средствами предметно-практической деятельности. 
        Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического логического мышления, глазомера; 
способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений 
о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 
созданию личностно и общественно значимых объектов труда, 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и 
коммуникационной деятельности, практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
     Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в 
современном технологическом мире. Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь 
организм.  



      Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, кистью руки, как ручной труд. На занятиях 
предметно-практической деятельностью развиваются тонко координированные движения - точность, ловкость, скорость.  

Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 
творческого воображения, разных видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в 
достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с 
теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Занятия учащихся на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации лич-

ности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития учащихся, 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, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности 

к самовыражению, 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 

ремёслами, 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 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 

поколения. 

 
 
 



 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные  

у третьеклассника будут формироваться:  
- 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 окружающих людей;  
- ориентация в поведении на принятые моральные нормы;  
- понимание чувств окружающих людей;  
- готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, здоровьесберегающего поведения.  

Третьеклассник получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения;  
- широких социальных и учебно-познавательных мотивов 
учения;  
- учебно-познавательного интереса к нахождению резных 
способов решения учебной задачи;  
- способности к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности;  
- сопереживания другим людям;  
- следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- осознания себя как гражданина России;  
- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с материалами курса по технологии.  
 

Регулятивные  
Третьеклассник 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 

Третьеклассник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
- осуществлять предвосхищающий контроль по способу 
действия; 
- самостоятельно находить несколько вариантов решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном и 
словесно- логическом уровнях; 
- адекватно оценивать правильность выполнения действий и 



принятых правил;  
- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с 
принятой ролью;  
- адекватно воспринимать оценку своей работы  
учителями, товарищами, другими лицами.  

вносить необходимые коррективы в конце действия с учебным 
материалом. 

Познавательные  
Третьеклассник 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 ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе 
их сравнения;  
- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно 
выделенным основаниям;. - обобщать на основе выделения 
сущностной связи;  
- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 
обобщения;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и 
собственным опытом.  

Третьеклассник 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 рассуждение 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 источников информации;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
- выделять ряд общих приемов решения задач 

Коммуникативные  
Третьеклассник научится: -  
- допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности;  

Третьеклассник получит возможность научиться:  
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи, используя по возможности средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;  
- стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 



- 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.  

 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что нет;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;  
- осуществлять езвимный контроль и оказывать необходимую 
взаимопомощь.  

Предметные  
Третьеклассник 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.  

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник 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;  
- экономно расходовать используемые материалы;  
- применять приемы рациональной работы с инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы), колющими (игла);  
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

Третьеклассник получит возможность научиться:  
- выполнять символические действия моделирования под 
руководством учителя;  
- прогнозировать промежуточные практические результаты 
выполнения работы 



чертежам, эскизам, схемам, рисункам;  
- выстраивать последовательность реализации собственного 
замысла.  
Третьеклассник научится:  
- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное 
расположение, виды и способы соединения деталей;  
- изменять способы соединения деталей конструкции;  
- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, 
эскизу;  
- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, 
чертежу;  
- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Третьеклассник 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.  

 

Третьеклассник научится:  
- пользоваться компьютером в качестве средства поиска, 
хранения и воспроизведения информации;  
- различать устройства компьютера;  
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 
графика);  
- пользоваться калькулятором;  
- создавать, изменять и сохранять рисунки (Раiпt);  
- соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Третьеклассник получит возможность научиться:  
- использовать по назначению основные устройства компьютера;  
- понимать информацию в различных формах;  
- пере водить информацию из одного вида (текст и графика) в 
другой;  
- создавать простейшие информационные объекты;  
- пользоваться возможностями сети Интернет по поиску 
информации;  
- писать и отправлять электронное письмо;  
- соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Бумага и картон – 19 ч 
 
Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным нанесением контура.  
Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и симметричное вырезание.  
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый 
лист наклеить на второй).  
Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Конструируем из модуля. Оригами. Симметричное вырезывание. 
Выпуклая прорезная аппликация.  
 



Текстильные материалы – 21 ч 
 Макраме. Аппликация из жатой ткани, из скрученных ниток.  
Нитяная графика. 
Конструирование и моделирование из ткани. 
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом.  
Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.  
 
Пластилин – 7 ч 
Барельеф, как один из древнейших видов  искусства.  
Узор из пластилина полученный раскатыванием. 
Расписной пластилин, полученный способом резания.  
Расписной пластилин полученный по способом смешивания. Картина из пластилина. 
Фактурная поверхность, обрубка пластилина при помощи готовых форм. Дуб. Барельеф льва из пластилина.  
Интегральная техника работы с пластилином.  
Природные узоры из пластилина. Каменный цветок. Узоры живой природы  пластилина.  
 
Комбинированные работы из различных материалов – 9 ч 
Конструирование и моделирование.  
Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения деталей. Несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу. 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.  
 
Практика работы на компьютере – 12 ч 
Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, кодирование/декодирование разного рода информации. 
Возможности компьютера для хранения и передачи информации.  
Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в режим ожидания. Компьютерные программы: 
калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, WoгdPad и графический редактор Paint. Их назначение и возможности.  
Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. Открывание файлов и запуск программы. 
Сохранение вводимой информации.  



Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство поиска и воспроизведения необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет.  
Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных приемов работы на компьютере.  
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Бумага и картон(19 ч) 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания. 
Знакомство с книгой. Из истории возникновения бумаги, 
современные виды бумаги. И её свойства. Твоя коллекция 
современных видов бумаги. 
Конструируем из модуля. Складывание плоского модуля и 
«звезды» из модуля. 
Модульное оригами. Бумажный конструктор ( цветок, рак). 
Оригами из прямоугольника. Изготовление закладок. 
Объёмный модуль. Оригами с вырезанием «Золотая рыбка» 
Модули для украшения поверхности. Плоские модули. Рамка из 
модулей. Базовая форма «катамаран». 
Сундучок «Санбо», базовая форма «блин». 
Беседа « Как появились ножницы» Инструктаж по технике 
безопасности при работе  с ножницами. 
Выпуклая аппликация из бумажных полосок. Торцевая 
аппликация «Петух».  
Симметричное вырезывание. Ажурная аппликация – насекомое. 
Тематическая аппликация «У реки». 
Выпуклая прорезная аппликация.  
Самостоятельная работа с использованием разных техник 
аппликаций (панно «Панда»). 
Из истории традиции вырезания из бумаги «Гирлянда ёлочка». 
Праздничный наряд салфеток. Украшение для салфеток «Д. 
Мороз и Снегурочка». Подарочные упаковки. 
Праздничный наряд салфеток.  
Подарочные упаковки, развёртки коробок, изготовление 
коробочки-упаковки для подарка. 

Познакомиться с учебником. Познакомиться с историей 
глиняной игрушки, различными промыслами. Вылепить 
современную игрушку из пластилина. Познакомиться с 
понятиями «барельеф», «горельеф». Выполнить по желанию 
работу «Пластилиновый град» или «Уютный городок» 
Познакомиться с выкладыванием контура из разных материалов 
и разными способами их соединения с основой. Выполнить 
панно. Повторить технику безопасности при работе с иглой, 
ножницами. Выполнить открытку-приглашение или открытку-
машинку. 
Подобрать подходящие материалы для выполнения мозаики. 
Выполнить работы «Алые паруса», «Корзиночка». 
Обсудить технику выполнения работы. Определиться с 
материалами для своего коллажа. Комбинировать различные 
материалы в технике коллаж. 
Познакомиться с историей вырезания. Сделать витраж, 
используя готовый рисунок или собственный эскиз. Выполнить 
работу «Гирлянда» или «Круговая композиция». Использовать 
свойства симметрии при вырезании деталей из бумаги. 
Выполнить задание «Такие разные снежинки». Освоить разметку 
шестиконечной и восьмиконечной снежинки. Выяснить различия 
слов «вырезы» и «прорезы». Рассмотреть формы прорезов. 
Выполнить творческую работу по выбору. 
Проанализировать образцы работ, рассмотреть способы 
складывания деталей. Выполнить творческую работу по выбору. 
Путём складывания получить объёмные фигуры. Выполнить 
поделки животных. 



Подарочные упаковки, развёртки коробок, изготовление 
коробочки-упаковки для подарка. 

Обратить внимание на свойства материалов для выполнения 
плетения. Разобраться с операцией плетения. Выполнить 
творческую работу по образцу: «Ёлочная игрушка», «Гармошка», 
«Бегемотик» или др. 
Определить, какие виды углов использованы в работе. 
Рассмотреть приёмы их плетения. Выполнить творческую работу 
по выбору: «рисунки углов», «Узоры в круге»; «Узоры в 
треугольнике и квадрате». 

Текстильные материалы (21 ч.) 
Соединяем с помощью проволоки. Человечек на проволочных 
шарнирах. 
Беседа «Происхождение различных видов ткани, виды нитей». 
Аппликация из цельных нитей. 
Аппликация из распущенного трикотажа «Бабочка». 
Аппликация из резаных нитей «Одуванчик», «Фантазия». 
Аппликация из резаных нитей «Одуванчик», «Фантазия», 
«Астра». 
Аппликация из скрученных ниток «Улитка». 
Аппликация из жатой ткани «Грибы». 
Нитяная графика. 
( натяжение нити на пенопласте с помощью кнопок), натяжение 
нитей через сквозные отверстия ( заполнение окружности через 
отверстие угла). Композиция «Петушок»  
Нитяная графика. 
( натяжение нити на пенопласте с помощью кнопок), натяжение 
нитей через сквозные отверстия ( заполнение окружности через 
отверстие угла). Композиция «Петушок» 
Беседа «Исторические сведения об искусстве плетения, из 
истории узлов». Вязание узлов ( геркулесов узел) . 
Беседа «Исторические сведения об искусстве плетения, из 
истории узлов». Брелок из сутажа. Вязание узлов. 
Макраме. Брелок из сутажа,  наряд для карандаша.  
Макраме. Брелок из сутажа,  наряд для карандаша.  
Спиральное плетение. Вьюнок (проволока, пряжа, лиана).  
Цветы из ленточек и тесьмы.  
Плоское полотняное плетение. Футляр для ножниц. 

Познакомиться с новыми видами швов, со швейными машинами, 
ТБ при работе на швейной машине, при работе с иглой. 
Выполнить образцы швов. Пришивание пуговицы на ножке. 
Проанализировать фигуры и образцы игрушек из учебника. 
Ответить на вопросы и выполнить задания «Фигуры из частей 
яйца». Создать «Птичий зоопарк».  
Способы крепления подвижных деталей, способы соединения 
деталей с помощью надрезов, прорезов, клапанов. 
Виды щелевых замков. 
Выполнить творческую работу по выбору. 
Уметь работать по схеме, чертежу, алгоритму. Определиться с 
выбором бумаги для моделей. Выполнить вертушки 1, 2. 
Рассмотреть готовые игрушки, проанализировать материалы и 
способы соединения. Придумать и смастерить своего «чудика». 
Рассмотреть и обсудить. Из чего могут быть сделаны брошки. 
Придумать и сделать свою брошку. 
Познакомиться с разными видами конструктора: деревянный, 
пластмассовый (LEGO) и металлический. Выполнить модели из 
конструктора. 



Виды тканей, подготовка тканей к работе. Инструктаж по 
технике безопасности при работе с иглой. Складывание 
салфеток. Виды швов. Петельный шов и его варианты.  
Виды швов. Петельный шов и его варианты.  
Отделочные швы. Вышивание и отделка. Композиция «цветы»,  
«рыцарский замок»  
Пришивание пуговиц с ушком. Декоративный отделочный рюш-
змейка». Композиция змейка, бабочка над цветком. 
Шов ручная строчка, шьём по выкройке, шитьё и украшение 
сумочки и кошелька. Кактус-игольница. 

Пластилин (7 ч.) 
Беседа «Традиции народной глиняной игрушки» (наиболее 
известные промыслы, особенности изготовления и росписи.) 
Барельеф, как один из древнейших видов  искусства.  
Узор из пластилина полученный раскатыванием. 
Расписной пластилин, полученный способом резания. (курочка 
из пластилин) 
Расписной пластилин полученный по способом смешивания. 
Картина из пластилина «Осенний ветер». 
Фактурная поверхность, обрубка пластилина при помощи 
готовых форм. Дуб. Барельеф льва из пластилина.  
Интегральная техника работы с пластилином. Картина «Сакура»  
Природные узоры из пластилина. Каменный цветок. Узоры 
живой природы  пластилина. Черепаха. 

Наблюдение и анализ образцов учебника. Сравнение приемов 
выполнения разных образов. Анализ предлагаемого задания. 
Поиск, отбор и использование необходимой информации из 
учебника и других источников. Создание мысленного образа и 
воплощение его в изделии. Планирование предстоящей 
деятельности. Следование инструкции, данной в учебнике. 
Организация своей деятельности. Сотрудничество при работе в 
группах. Оценка результатов деятельности. 
Наблюдение и анализ фотографий и рисунков учебника. 
Сравнение приемов создания различных образов. Анализ 
предлагаемого задания. Поиск (работа со справочной страницей), 
отбор и использование необходимой информации из учебника и 
других источников. Создание мысленного образа и воплощение 
его в действии. Самостоятельное планирование предстоящей 
работы. Организация собственной деятельности. Оценка 
результатов деятельности 

Комбинированные работы из различных материалов (9 ч.) 
Русская игрушка. Коллажи (матрёшка и богатырь)  
Деревянное зодчество. Коллаж-дом из гофрированного картона и 
других материалов.  
Коллаж - слоёный пирог. ( вата и копировальная бумага). Торт.  
Аппликация из ваты на бархатной основе. ( верба и собачка)  
Вышитые салфетки. Салфетки из пластилина или клеёнки.  
Театральные гримёры и костюмеры. Коллаж-персонаж по 
выбору.  

 Устанавливать  пространственные отношения между деталями 
изделия 
Изменять форму и внешний вид объемных изделий 
Читать предметную инструкционную карту 
Производить правку и резание заготовок, сгибать ручными 
инструментами 
Наблюдение и анализ образцов учебника. Анализ заданий 
учебника. Поиск, отбор и использование информации из 



Театральные гримёры и костюмеры. Коллаж-персонаж по 
выбору. 
Настольный театр. Изготовление костюмированного театра из 
бумаги. 
Праздник «Очумелые ручки». 

учебника. Повторение образца или создание 
собственного образа. Планирование предстоящей работы. 
Исследовательская деятельность. Контроль в процессе работы и 
оценка в конце. 

Практика работы на компьютере (12 ч.) 
Человек и информация. 
Искусственные и естественные источники и приемники 
информации. 
Сбор информации. 
Представление информации. 
Кодирование и декодирование информации. 
Хранение информации. 
Обработка информации. 
Документ как информационный объект. 
Электронный документ и файл. 
Текст и текстовый редактор. 
Изображение и графический редактор. 
Таблица и электронные таблицы. 

Установить значение компьютера в жизни человека. Введение 
понятие информации. Восприятие, кодирование/декодирование 
разного рода информации. Знать основные возможности 
компьютера для хранения и передачи информации, устройства 
компьютера. Умение включать и выключать компьютер, 
переводить в режим ожидания. Компьютерные программы: 
калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, WoгdPad и 
графический редактор Paint. Их назначение и возможности.  
Операции над файлами и папками: создание, перемещение, 
копирование, удаление. Открывание файлов и запуск программы. 
Сохранение вводимой информации.  
Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. 
Компьютер как средство поиска и воспроизведения необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет.  
Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение 
безопасных и рациональных приемов работы на компьютере.  
 
 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

1. Литература. 
          Цирулик Н. А., Хлебникова С. Н., Технология, Учебник для 3 кл., Самара : изд.«Учебная литература»: изд. Дом «Федоров», 
2012 

2. Технические средства обучения. 

1. Электронная доска. 
2. Моноблок. 
3. Проектор. 


