
 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  3 класс 

Авторы О.А.Куревина, Е.А.Лутцева 

 

    Рабочая программа по предмету «Технология» в 3 классе составлена на основании Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Примерных программ для 

начальной школы по учебным предметам  «Технология», Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», 

и на основе авторской программы по предмету «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой М.: Баласс: Школьный 

дом, 2012, которая является составной частью учебно-методического комплекса Образовательной системы «Школа 2100». 

 Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч – в 1 классе  (33 учебные недели),  34 ч – во 2 - 

4 классе (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, так  как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе  – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного,  нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся  сведениями о  «технико-технологической картине  

мира».  При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный  предмет может стать  опорным для  

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене  общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все 

элементы учебной деятельности (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование, оценка продукта,  умение распознавать  

и  ставить задачи,  возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,  добиваться 

достижения  результата  и  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  тем   самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  деятельности, даёт  ребёнку возможность не только 

отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство  сопричастности, чувство самореализации, 

необходимость освоения мира не только через  содержание, но и через  его  преображение. Процесс и результат художественно-

творческой деятельности  становится не  собственно целью, а, с одной  стороны, средством  познания мира, с другой –  средством 

для  более  глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых 

им  объектов материального мира. При  этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания 

мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его основные положения согласуются с концепцией 

данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. 

Курс  лассифицир-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит 

целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет 

является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 



 Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в 

материальном виде, мысленная  трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  

учётом основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  как  универсального источника  инженерно-

художественных идей   для мастера; природы как  источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека 

как создателя  материально-культурной среды   обитания,  изучение  этнокультурных традиций. 

Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции изделия,  

материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм  и 

конструкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Цели, задачи и содержание курса технологии  в начальной школе 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность.  

Задачи курса: 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

-формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий (графических –

текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой деятельности, 

которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, 

в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок – изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 



Третий блок – технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, 

начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных 

особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как 

величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – 

частью живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  

обитания и  выживания человека, а  также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление 

помочь ближнему,  как  проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность художественно-культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к 

поколению и тем  самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  

состояния  нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути  является человек.  

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, 

малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

    Для реализации программного содержания используются: 

• О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с тобой). Учебник для  3 класса; 

• Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику «Технология»  для  3  класса. 

 



Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

 


