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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая  программа по технологии для 3 класса составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N 373  

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 3 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год. 

5. Положения МБОУ «СОШ № 3» о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

6. Примерной программы начального общего образования по технологии. 

7. Авторской программы начального общего образования по технологии Н. А. 

Цирулик, 2012 год. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы  

определяется ПРИКАЗОМ об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования от 31.03.2014 № 253 (пункт 3); 

от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253»: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу настоящего 

приказа и удаленные из федерального перечня на его основании». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Авторской программы начального общего образования по технологии Н. А. 

Цирулик, 2012 год. 

2. Проснякова Т.Н., Мухина Е. Н. Методические рекомендации к учебнику 

«Технология. Твори. Выдумывай, пробуй!» для 3 класса - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2012. 

3. Цирулик Н. А. Учебник «Технология. Твори. Выдумывай, пробуй!» для 3 класса. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 

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 в 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; 
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- 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. 

 

Формы и средства контроля 

Контрольная работа №1  
Контрольные работы по системе Л. В. Занкова. 1-е полугодие / Сост. С. Г. Яковлева. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2014.- с. 86. 

Контрольная работа №2  
Контрольные работы по системе Л. В. Занкова. 2-е полугодие / Сост. С. Г. Яковлева. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2014.- с. 90. 

 

В конце каждой темы имеется раздел «Мои достижения», в котором дети учатся 

самостоятельно оценивать свои действия по различным показателям: чувства, которые 

вызывает работа, количество изделий, новые идеи (творчество), аккуратность, способ 

действия, сложность, композиция. 

Занимаясь самоанализом, школьники глубже осознают процесс учения. 

В соответствии с задачами, обозначенными в программе по курсу «Технология», в 

конце года приводится диагностика успешности обучения по трем линиям: 

1) развитие ручной умелости, 

2) развитие умения ориентироваться в задании и контролировать свою работу, 

3) развитие умения планировать. 

Предлагаем детям два вида заданий. Первое - на точное повторение образца (в этом 

случае мы изучаем умение детей ориентироваться в задании и контролировать свою работу в 

процессе и после ее выполнения), второе - на создание собственного образа по заданным 

условиям. 

Работы выполняются полностью самостоятельно без коллективного анализа и 

планирования. 

Уровни выполнения работы 

1. Уровень воспроизведения. 

Ребенок выполняет пп. 1–5, то есть воспроизводит предложенную схему (рис. 1) и 

показывает следующие умения: 

- определять по эскизу количество деталей и способы их выполнения; 

- обводить шаблон и вырезать детали; 

- делить симметричные детали пополам, намечая линию разреза складыванием; 

- изготавливать деталь по выкройке, нарисованной самостоятельно; 

- наклеивать детали в правильной последовательности; 

- выдерживать близко к образцу пространственно композиционное расположение 

деталей. 

2. Уровень воспроизведения с элементами творческой деятельности. 

Ребенок выполняет пп. 1–6 (рис. 2), то есть воспроизводит образец и добавляет в него 

самостоятельно очевидные недостающие детали (черты лица, пуговицы, узоры на одежде). 
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3. Творческий уровень. 

Ребенок выполняет пп. 1–7 (рис. 3). Он добавляет в композицию новые элементы 

(шары, мячи, кольца), дополняет костюм новыми деталями (бант, воротник, ботинки), 

демонстрирует владение разными техниками (обрывная аппликация, мозаика, симметричное 

вырезание, гофрировка и др.). 

Критерии анализа и оценки 

- Минимальным объемом, необходимым к выполнению, являются результаты 1-го 

уровня, то есть когда ребенок выполняет предложенный образец, демонстрируя 

предусмотренные программой умения и навыки. 

- Выполнение работ 2-го и 3-го уровней может быть результатом целенаправленной 

деятельности в течение года, а также связано с индивидуальными способностями ребенка. 

- Оценивать работу следует индивидуально, учитывая как достигнутый результат, так 

и полученные навыки за период обучения. 

Главным основанием для оценки работы обучащюегося является его умение решать в 

своей работе поставленную задачу. Поскольку каждое творческое задание может иметь 

почти неограниченное число вариантов решения, здесь могут быть обсуждения и дискуссии. 

Умения обучающихся обсуждать и оценивать работы друг друга со смысловых позиций 

формируются с первого класса. 

Формы контроля защита творческой работы, тестирование, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ, итоговая контрольная работа. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Проводить анализ можно по следующим параметрам. 

По содержанию. Как выполнена работа? По образцу, с частичными изменениями или 

по собственному замыслу. Идея или образ, лежащие в основе поделки. Насколько удалось 

это воплотить. 

По материалу. Как подобран материал? Насколько он соответствует замыслу, 

технологии. Как использовались его свойства, цвет, форма? 

По выполнению. Насколько аккуратно выполнена работа? Каков уровень 

самостоятельности? Какие приемы и технологии использовались? Какие инструменты и 

насколько грамотно применялись? Скорость и индивидуальный темп работы обучающегося. 

По уровню творческой деятельности. Что нового ребенок внес в изображение? В 

технологический процесс? Насколько он сумел проявить свое личностное видение? Какие он 

сделал открытия в сфере применения технологии и в области специфических средств 

выразительности? 

Отметка «5» («отлично») - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.  

Отметка «4» («хорошо») - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный.  

Отметка «3» («удовлетворительно») - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок.  
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Отметка «2» («неудовлетворительно») - обучающийся самостоятельно не справился 

с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс – 135 часов. Предмет 

изучается: в 1 классе - 33 часа в год, во 2 – 4 классах – 34 часа в год (при 1 часе в неделю).  

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 

окружающих людей; 

– ориентация в поведении 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 положительного 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; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 

курса по технологии; 

– готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

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; 
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– 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 решения учебной задачи, 

представленной на нагляднообразном и словесно-логическом уровнях; 

– 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 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. 

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 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 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 научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 
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– 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 взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

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; 

– 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 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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– 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); 

– пользоваться калькулятором; 

– создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

– соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к 

ним.  

Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - 

художественный образ». 

Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных 

источников информации. 

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

чертежа) до создания собственных образов. Исследовательская работа. 

Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в 

домашних условиях. 

Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию 

готового продукта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, 

яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов 

Бумага: 

- вырезание по внутреннему контуру; 

- симметричное вырезание из бумаги, сложенной в несколько слоев; 

- объемное плетение из двух полосок. 
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Ткань: 

- выполнение швов; 

- приклеивание на бумагу; 

- склеивание деталей из ткани. 

Нитки: 

- соединение деталей; 

- приклеивание на основу; 

- плетение на картоне с помощью иголки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, 

пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в 

народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф, горельеф). 

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Художественное вырезание 

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 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 «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

стекой, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). 

Условные знаки оригами. Чтение условных графических изображений. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
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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. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

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. Включение и выключение компьютера, перевод в 

режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, 

Word Pad 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Лепка  2 ч. Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в народных 

художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

2 Аппликация  3 ч. Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный 

шпагат, полоски гофрированного артона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань 

большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Свойства материалов: 

- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, сложенной в 

несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 

3 Мозаика  2 ч. Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

4 Коллаж 3 ч Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 

5 Художественное вырезание 4 ч Художественное вырезание 

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). 

6 Художественное складывание (оригами)  2 ч. Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из любой фигуры с 

последующим вырезанием. 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение условных 

графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

схеме. 

7 Плетение  4 ч. Плетение 

Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Свойства материалов: 
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- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью иголки. 

8 Шитьё и вышивание  2 ч. Шитье и вышивание 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

Свойства материалов: 

- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

9 Плоскостное конструирование  и моделирование 

из бумаги и картона  

2 ч. Плоскостное конструирование и моделирование 

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

из картона и шнура. 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. 

10 Объёмное конструирование и моделирование из 

бумаги  

4 ч. 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, изготовленные по чертежу. Подбор материалов для изделий по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

11 Конструирование  и моделирование из ткани  5 ч. Конструирование и моделирование из ткани 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.  

12 Работа с  конструктором  1 ч.  

 ИТОГО 34 ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Контроль Использование ИКТ-

ресурсов 

Интеграция с программой 

Здоровье 

Дата 

 Лепка      

1 Лепка сложных форм разными способами. Игрушки из 

пластилина.                               

1  презентация Раздел 5. 
Безопасное поведение в природе 

02.09 

2 Лепка. Рельеф. Пластилиновый град.                 1    09.09 

 Аппликация      

3 Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Панно.  1  презентация Раздел 2 

Я и другие 
16.09 

 Мозаика      

4-5 Мозаика из мелких природных материалов. Алые 

паруса.                       

2  презентация Раздел 5 
Поведение в экстремальных ситуациях 

23.09 

30.09 

 Коллаж      
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6-7 Коллаж из различных (текстильных) материалов. 

Тряпичный домик.                        

2    07.10 

14.10 

 Художественное складывание      

8 Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное 

оригами. Бумажная юла. Летающая звездочка.  

1  презентация Раздел 2. Я и другие. 

Правила межличностного общения и 

поведения 

21.10 

9 Складываем и вырезаем. Разноцветный кубик. Закладка 

для книги.                    

1   Раздел 2. Я и другие. 
Ролевые позиции 

28.10 

 Объёмное плетение      

10-

11 

Объемное плетение из бумаги. «Гармошка», склеенная 

из двух полосок. Елочная игрушка.              

2  презентация  11.11 

18.11 

 Художественное вырезание      

12 Симметричное вырезание. Гирлянда. Круговая 

композиция.              

1  презентация  25.11 

13 Прорезы, создающие объемность. Жар-птица.   1   Раздел 2. Я и другие. 

Ролевые позиции 
02.12 

 Аппликация      

14-

15 

Прорезная  аппликация. Открытки.  2  презентация Раздел 2 
Правила межличностного общения 

09.12 

16.12 

 Художественное вырезание      

16-

17 

Витражи. Симметричные прорезы. 2   Раздел 2 

Я и другие 
23.12 

13.01 

 Плетение с помощью иголки и нитки       

18-

19 

Рисунки из углов. Узоры в круге, в треугольнике и 

квадрате.  Плетение-путанка.                           

2  презентация Раздел 1  Самопознание через 

ощущение, чувство, образ. 
20.01 

28.01 

 Объемное моделирование и конструирование из бумаги    

20 Объемные изделия с щелевым замком. Объемное 

сердечко. Птицы из полосок.                  

1   Раздел 1 Здоровье 03.02 

21 Объемные изделия с клапанами и разными способами 

соединения. Олень. Ласточка.                      

1  презентация Раздел 4 гигиена питания 10.02 

22 Конструирование из объемных форм. Попрыгунчики.  1   Раздел 5 
Навыки поведения на дороге и внутри 

транспортного средства 

17.02 

23 Летающие модели, изготовленные по чертежам. 

Вертушка.                          

1  презентация  24.02 

 Шитье и вышивание      

24 Шитьё и вышивание. Швы «через край», «петельный».  1  презентация Раздел 5 
Поведение в экстремальных ситуациях 

03.03 

25 Шитьё и вышивание. Шов «строчка». Пуговица «на 

ножке».                       

1   Раздел 1 

Состояние здоровья и болезни 
10.03 

 Моделирование и конструирование из ткани    
26- Плоские игрушки из ткани (детали соединяются швом). 3  презентация Раздел 3 17.03 
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28 Чудики.                     Гигиена труда и отдыха 24.03, 07.04 

29-

30 

Плоские игрушки из ткани (детали соединяются клеем).  2   Раздел 3 
Гигиена труда и отдыха 

14.04 

21.04 

 Плоскостное моделирование и конструирование из бумаги и картона   
31 Плоскостное моделирование и конструирование. 

Мозаика из элементов круга и овала.            

1  презентация Раздел 2 Ролевые позиции 28.04 

32 Плоскостное моделирование и конструирование. 

Игрушки из картона с подвижными деталями.   

1   Раздел 5 

Поведение в экстремальных ситуациях 
05.05 

 Работа с конструктором      

33 Головоломки из деталей конструктора. 1   Раздел 3 

Первая помощь 
12.05 

 Коллаж      

34 Подведение итогов работы за год. Коллаж. Пейзаж. 1   Раздел 1 
Физические аспекты индивидуальности 

человека 

19.05 

26.05 

 ИТОГО 34     

 



 

 16 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В соответствии с задачами, обозначенными в программе Н.А. Цирулик по курсу 

«Технология», необходимо изучить успешность обучения по трем линиям: 

1) развитие ручной умелости, 

2) развитие умения ориентироваться в задании и контролировать свою работу, 

3) развитие умения планировать. 

Предлагаем детям два вида заданий. Первое - на точное повторение образца, второе - 

на создание собственного образца по заданным условиям. 

Работы выполняются полностью самостоятельно без коллективного анализа и 

планирования. 

I полугодие 

Задание 1. Склеить мозаику из частей овала (с. 70). 

Цель задания 

1. Оценить умение планировать работу. 

2. Оценить умение повторить образец и контролировать свою работу. 

3. Оценить ручную умелость. 

Организация работы 

Приготовьте крупный образец из бумаги одного цвета. Каждая деталь должна быть 

четко видна. Предложите детям склеить такую же фигуру, как на доске. У каждого ученика 

на парте цветная бумажная основа, бумага цветная с двух сторон или чисто белая, 

копировальная бумага, калька, карандаш, ножницы, клей. 

 
Оценка умения планировать 

4-й уровень - ученик разметил детали овала, вырезал все детали, разложил их на 

основе и только после этого приклеил; 

3-й уровень  - ученик разметил все детали, вырезал их и сразу стал наклеивать; 

2-й уровень - ученик разметил овал, вырезал часть деталей, наклеил их, затем стал 

вырезать другие; 

1-й уровень - ученик сделал разметку, вырезал и наклеивал по одной детали. 

Оценка умения повторить образец (ориентироваться и контролировать свою 

работу) 

Оцениваем уже готовую работу. 

4-й уровень - работа выполнена точно в соответствии с заданными условиями; 

3-й уровень - одна деталь расположена неверно, остальные правильно; 

2-й уровень – две-три детали расположены неверно; 

1-й уровень - то, что наклеено, не соответствует предложенному образцу.  

Оценка ручной умелости (умения вырезать по кривой линии). 

4-й уровень - все детали вырезаны идеально; 

3-й уровень - детали вырезаны с небольшими погрешностями; 

2-й уровень - качество работы ниже среднего; 

1-й уровень - качественная сторона работы на низком уровне. 
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Задание 2. 

Придумать свой вариант витража (с. 44-45). 

Цели задания 

1. Оценить уровень творческого воображения. 

2. Оценить ручную умелость. 

Организация работы 

Данную работу предложите детям после того, как они освоят технологию. Придумать 

свой сюжет и выполнить эскиз они могут дома.  

В класс приносят черную или другую темную бумагу для «остова», цветную бумагу, 

ножницы с острыми концами, карандаш, клей. 

Оценка творческого воображения 

3-й уровень - ученик придумал свой рисунок, не похожий на те, что есть в учебнике; 

2-й уровень - ученик использовал рисунок учебника, внеся в него изменения; 

1-й уровень -  ребенок полностью повторил рисунок учебника. 

Оценка ручной умелости 

4-й уровень - качество работы высокое, работа аккуратная; 

3-й уровень - работа имеет небольшие погрешности; 

2-й уровень - качественная сторона работы на низком уровне; 

1-й уровень - качество работы низкое. 

 

II полугодие 

Задание 1. Склеить мозаику из деталей круга (с. 71). 

Цели задания 

1. Оценить ручную умелость. 

2. Оценить умение планировать работу. 

3. Оценить умение повторить образец и контролировать свою работу. 

Организация работы 

Приготовьте крупный образец из бумаги одного цвета. Каждая деталь должна быть 

четко видна. Предложите детям склеить такую же фигуру, как на доске. У каждого ученика 

на парте цветная бумажная основа, бумага цветная с двух сторон или чисто белая, 

копировальная бумага, калька, карандаш, ножницы, клей. 

 
Оценка умения планировать 

4-й уровень - разметил детали круга, вырезал все детали, разложил их на основе и 

только после этого приклеил; 

3-й уровень - разметил все детали, вырезал их и сразу стал наклеивать; 

2-й уровень - круг разметил, вырезал часть деталей, наклеил их, затем стал вырезать 

другие; 

1-й уровень - сделал разметку, вырезал и наклеивал по одной детали. 

Оценка умения повторить образец: 

Оцениваем уже готовую работу. 

4-й уровень - работа выполнена точно в соответствии с заданными условиями; 

3-й уровень - одна деталь расположена неверно, остальные правильно; 

2-й уровень – две-три детали расположены неверно; 

1-й уровень - то, что наклеено, не соответствует предложенному образцу. 
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Оценка ручной умелости (умения вырезать по кривой линии): 

4-й уровень - все детали вырезаны идеально; 

3-й уровень - детали вырезаны с небольшими погрешностями; 

2-й уровень - качество работы ниже среднего; 

1-й уровень - качественная сторона работы на низком уровне. 

Задание 2. Придумать своего «чудика» (с. 66-67). 

Цели задания 

1. Оценить творческое воображение детей. 

2. Оценить ручную умелость. 

Организация работы 

Задание выполняется в процессе работы по данной теме. На предыдущем уроке дети 

рассматривали предложенные образцы, отвечали на вопросы и выясняли, из каких 

материалов и как они выполнены. Учитель предложил подумать дома о назначении этих 

поделок: «На следующем уроке каждый расскажет, где найдет применение ваш личный 

«чудик» и как он будет выглядеть». В зависимости от этого учитель порекомендовал 

принести необходимые материалы (они перечислены на с. 67 учебника). 

Оценка творческого воображения 

3-й уровень - ребенок придумал свой образ «чудика»; 

2-й уровень  - работа повторяет один из образцов 

учебника с некоторыми изменениями; 

1-й уровень - ученик точно повторил один из образцов учебника. 

Оценка ручной умелости 

4-й уровень - качество работы высокое; 

3-й уровень - работа имеет небольшие погрешности; 

2-й уровень - качественная сторона работы на среднем уровне; 

1-й уровень - работа низкого качества. 

 

Тема. "Сказочный герой". 

Техника. Создание объемной фигуры цилиндрической формы из бумаги. Украшение 

текстильными материалами. 

Материалы. Плотная белая бумага, ткань, тесьма, нитки (мулине, ирис, тонкая 

шерсть), фломастеры, карандаши, линейка, ножницы, клей ПВА. 

Задание. Создай образ сказочного героя. Дай ему имя и придумай облик. 

Обязательные условия: размеры должны находиться в пределах, заданных на рис. 8; одежда 

– аппликация из тканей, волосы – из ниток. 

Ход работы 

1. Придумать образ и подобрать материалы. 

2. На листе плотной бумаги начертить по линейке выкройку и вырезать ее. 

3. Определить размеры прямоугольника из ткани и выкроить его. 

4. Наклеить ткань и, если нужно, другие детали костюма. 

5. Нарисовать (наклеить) лицо. 

6. Склеить заготовку в виде цилиндра. 

7. Изготовить волосы и приклеить их (п.п. 6–7 могут меняться местами). 
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Уровни выполнения работы 

1-й уровень. Ребенок повторяет предложенный образ, назвав его, к примеру, 

"Иванушка", "Емеля" (рис. 7). Показывает навыки и умения: 

– планировать свои действия; 

– выполнять выкройки по заданным размерам из бумаги (рис. 8); 

– самостоятельно рассчитывать размеры выкройки из ткани и изготавливать ее; 

– приклеивать ткань на бумагу; 

– использовать в оформлении нитки, обработанные различным образом; 

– склеивать цилиндр из заготовки прямоугольной формы. 

2-й уровень. Ребенок придумывает свой образ, незначительно изменяя предложенный, 

например, удлиняет волосы, добавляет детали костюма. Например, работа "Машенька" (рис. 

9). 

3-й уровень. Ребенок значительно меняет предложенный образ, оставаясь при этом в 

рамках заданных условий (рис. 10 а, б, в). Например, можно поменять расположение лица 

("Баба Яга" – рис. 10 а), изготовить не человека, а животное ("Мышонок" – рис. 10, б) или 

использовать другие техники работы с нитками и тканью, не те, которые показаны на 

образце ("Глупый король" – рис. 10, в). 

 
Рис. 9 

 
Рис. 10 а, б, в 
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ЛИСТ    ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ Тема урока Дата Причина  

план факт 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 
 


