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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии в начальных классах разработана 

на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. №373 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 декабря 

2009г., регистрационный №15785,   Примерной Программы Министерства 

образования РФ, основной общеобразовательной программы НОО МАОУ лицей 

№ 155, Положения о рабочей программе МАОУ лицей №155. 

Данная программа ориентирована на реализацию по следующему 

учебно-методическому комплекту:  

1) Программа курса « Технология» О. А. Куревина, Е. А. Лутцева  (рекомендована  

Министерством образования  и науки РФ) 

2) О.А.Куревина, Е.А.Лутцева, Технология, учебник для 3-го класса (Прекрасное рядом с 

тобой) - М.: Баласс, 2013. 

  

3) Рабочая тетрадь к учебнику  « Прекрасное рядом с тобой».3 класс. – М.: Баласс,2013. 

     4)Лутцева Е.А. Технология: Прекрасное рядом с тобой: 3 класс: Методика для 

учителя.- М.: Вентана –Граф, 2013. 

 

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). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в 

курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная 

деятельность ребѐнка стала основой формирования его познавательных способностей, 

включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального 

учѐта функциональных возможностей ребѐнка и закономерностей его развития 

обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом. 

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, даѐт 

ребѐнку возможность не только отстранѐнного 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 ребѐнка, так и 

замыслов изучаемых им объектов материального мира. При этом художественно-

творческая деятельность ребѐнка предполагает все этапы познания мира, присущие и 

взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 

Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, 

связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для практического решения учебных задач 

прикладного характера, формированием первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Курс развивающе-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.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– 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 приѐмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным 

остаѐтся только освоение новых технологических приѐмов, конструктивных особенностей 

через специальные упражнения. 

Примерная схема урока. Каждый урок начинается с наблюдения, восприятия предметов 

материально-культурного наследия народов, образцов будущей практической работы. Их 

анализ осуществляется, прежде всего, с точки зрения их конструктивных особенностей 

(количество деталей, их форма, вид соединения), далее – средства художественной 

выразительности (цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, 

ритм и т.д.). Следующий шаг технологический – определение способов обработки 

материалов для получения планируемого результата. Размышление и рассуждение в ход 

анализа, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа 

предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, конструктивных особенностей, 

обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение 

рациональных путей (необходимых технологических операций) его изготовления, 

определение последовательности практической реализации замысла, решение технико-

технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает 

освоение основных технологических приѐмов, необходимых для реализации задуманного, 

и качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект. Особое 

внимание обращается на формирование у учащихся элементов  

культуры труда. 
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Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям – практическая значимость (личная или 

общественная), доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои 

варианты изделий с учѐтом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 

основных технологических приѐмов и операций, лежащих в основе ручной обработки 

материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются 

залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения 

приѐмы включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

анализ конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

– моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

– решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

– простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и 

различными видами творчества и труда, содержание которых отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с 

ремѐслами и промыслами данной местности, другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по 

своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть 

по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому 

зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребѐнка в 

его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, 

отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 

самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены 

по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приѐмов 

и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных 

учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности 

(репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 

словесной одобрительной форме. 

 

Ценностные ориентиры 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 
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человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ 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 ребѐнка 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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом, учебным планом МАОУ лицей №155 

курс «Технология» изучается в 3-м классе по одному часу в неделю,  34 часа в год.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов) итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального 

мира. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

1. знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объѐмных форм – на 

основе развѐртки; 

2. уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические задачи, 

проблемы; 

3. уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

4. под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу;  

5. уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Тематическое планирование 

 

№  Тема раздела Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание 

6 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

10 

3 Коструирование 6 

4 Художественно-творческая деятельность 8 

5 Использование информационных технологий 4 

 ВСЕГО: 34 

 

Содержание предмета «Технология» с учѐтом регионального компонента 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6ч.). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно-прикладного искусства народов 

России и мира, в том числе и Республики Башкортостан.. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии мастеров 

прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14ч.). 

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

и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ вариантами (крестик, ѐлочка). 

3. Конструирование (10 ч.). 
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Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объѐмных 

геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК) и его использование 

в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации. Поиск информации в Интернете*, просмотр информации на 

DVD. Создание проектов домов и дизайн интерьера (при двух часах в неделю). 

Технологические понятия: эскиз развѐртки, развѐртка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Третьеклассники будут иметь представление: 

-  о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стиму-

лах (материальном и духовном), о качествах человека-созидателя; о производительности 

труда (не вводя термин); о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их 

использования; о способах получения искусственных и синтетических материалов; о 

передаче вращательного движения; о принципе работы парового двигателя; о понятиях 

информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой двигатель, 

электричество, электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, 

пересадка. 

Третьеклассники узнают: 

-  сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

-  названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, ткани); 

-  простейшие способы достижения прочности конструкций; 

-  последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 

-  линии чертежа (осевая и центровая); 

-  правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-  косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

-  агротехнические приѐмы пересадки и перевалки растений, размножение растений 

отпрысками и делением куста; 

-  назначение технологических машин; 

-  несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

-  основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип еѐ работы; 

-  правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

-  профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся. 

Третьеклассники научатся: 

-  под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

-  читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

-  соблюдать последовательность выполнения разметки развѐрток (от габаритов - к 
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деталям) и выполнять еѐ с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

-  выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертѐж; 

-  изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изго-

товления изделий; 

-  выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

-  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами; 

-  осуществлять перевалку и пересадку растений; 

-  выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков 

и делением куста; 

-  собирать простейшую электрическую цепь и проверять еѐ действие; 

 безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом 

Третьеклассники овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями 

Самостоятельно: 

-  анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить 

проблему, искать практическое решение выделенной проблемы; 

-  обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или 

замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, 

эстетичности; 

-  выполнять доступные практические задания с опорой на чертѐж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 
-  формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать возможные 

способы решения проблем. 

 

Предметные Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Знать виды 

изучаемых 

материалов, 

их свойства; 

способ получения 

объемных форм 

на основе 

развертки; 

Уметь с 

помощью учителя 

решать доступные 

конструкторско-

технологические 

задачи, проблемы; 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

разметку с опорой 

на чертеж по 

-Оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

собственных 

ощущений,     

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

оценивать  

( поступки) в 

предложенных 

ситуациях, 

отмечать 

конкретные  

поступки, 

которые можно 

характеризовать 

Самостоятельно 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-уметь с помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, отделять 

известное от 

неизвестного; 

- уметь совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

- под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

- Искать и 

отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи 

источники 

информации в 

учебнике(текст, 

иллюстрация, 

схема, чертеж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете; 

-добывать новые 

знания в 

процессе 

наблюдений, 

-Донести свою 

позицию до 

других людей: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

-донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы; 
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Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при освоении курса 

«Технология» в третьем классе носит сквозной (накопительный) характер и 

осуществляется в ходе текущих и тематических проверок. 

  Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-

ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). Текущему контролю подвергаются 

знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например, по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. 

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 

чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной 

школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-

творческой деятельности. Учитель дополнительно наблюдает динамику личностных 

изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и 

линейке, 

угольнику, 

циркулю; 

Под контролем 

учителя 

проводить анализ 

образца, 

планировать и 

контролировать 

выполняемую 

практическую 

работу; 

Уметь 

реализовывать 

творческий 

замысел в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

 

как хорошие или 

плохие; 

- описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

изделий из 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться  к 

результатам труда 

мастеров; 

-принимать 

другие мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним; 

-опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

или собственного 

замысла. 

действия для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы; 

- выполнять задание 

по составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять 

текущий в точности 

выполнения 

технологических 

операций ( с помощью 

простых и сложных 

по конфигурации 

шаблонов, чертежных 

инструментов) 

итоговый контроль 

общего качества 

выполненного 

изделия, задания; 

-проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструкторские 

доработки. 

-в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

рассуждений, 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицирова

ть факты, 

явления; 

определять 

причинно-

следственные 

связи изучаемых 

явлений, 

событий; 

- делать выводы 

на основе 

обобщения 

полученных 

знаний; 

Преобразовыват

ь информацию: 

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы( 

в 

информационны

х проектах) 

- слушать других, 

пытаясь 

принимать 

другую точку 

зрения  быть 

готовым изменить 

свою точку 

зрения; 

- уметь 

сотрудничать, 

выполняя 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении 

проблемы; 

- уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаясь 

договариваться. 
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морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

-  полнота и правильность ответа, 

-  соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

характеристикам, 

-  аккуратность сборки деталей, 

-  общая эстетика изделия - его композиционное и цветовое решение, 

-  внесение творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на: 

-  умение принять поставленную задачу, 

-  умение искать и отбирать необходимую информацию, 

-  умение находить решение возникающих (или специально заданных) 

конструкторско-технологических проблем, 

-  умение изготовлять изделие по заданным параметрам, 

-  умение оформлять сообщение, 

-  активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

-  умение выполнять свою роль в группе, 

-  умение вносить предложения для выполнения практической части задания, 

-  умение защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для 

итоговой аттестации каждый ученик в течение учебного года создает свой  «Портфель 

достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в 

виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах 

и (или) проверочных заданиях, грамоты, благодарности и т.п. 

Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические 

выставки. В конце третьего года обучения оформляется и проводится итоговая выставка 

лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время 

внеурочной проектной деятельности. 

            Важно, чтобы совокупность работ третьеклассника демонстрировала нарастающие 

успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 
 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
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 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 
 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1) Программа курса « Технология» О. А. Куревина, Е. А. Лутцева  (рекомендована  

Министерством образования  и науки РФ), М., Баллас,2013. 

2) О.А.Куревина,Е.А.Лутцева Технология ,учебник для 3-го класса(Прекрасное рядом с 

тобой)-М.: Баласс,2011-128.с. 

3) Лутцева Е.А. Технология: Прекрасное рядом с тобой: 3 класс: Методика для учителя.- 

М.: Вентана –Граф, 2007.-96 с. 

4) Рабочая тетрадь к учебнику  « Прекрасное рядом с тобой».3 класс. – М.: Баласс,2013. 

5. Диск Издательство Учитель. Рабочие программы. Школа 2100. 

6.Сайт http://school2100.com/ 

Технические средства обучения 

1. Телевизор 

2. Магнитофон 

3. Аудиоцентр 

4. Мультимедийный компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Интерактивная доска 

7. Принтер 

8. Ксерокс 

9 Сканер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


