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Ведение.
Рабочая программа начальная школа технология составлена на основе:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»);
2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 17.12.2010 г. №1897).
3.Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
4.Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ « Уржумская средняя школа »
Уржумское Майнского района Ульяновской области;
5.Учебного плана МКОУ «Уржумская средняя школа» на 2016-2017 учебный год;
6.Положения о рабочей программе, разработанного в МКОУ «Уржумская средняя школа»;
7.Программа курса начальная школа Планета Знаний «Технология»3класс О.В.Узоровой.Е.А.Нефедовой.
Рабочая программа ориентирована на использование
УМК «Планета знаний» Учебник «Технология» 3 класс О.В.Узоровой. Е.А.Нефедовой

с.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
У учащихся будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности;
• положительное отношение к людям разных профессий;
• понимание важности сохранения семейных традиций;
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру;•
положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельность• основ
эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, красоты
как ценности.
Учащиеся научатся:
• правильно организовать своё рабочее место;
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов;
• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов;
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;

2. Содержание программы
Страна новаторов
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их
нестандартное применение (11 ч)
Знакомство с учебником. Формирование представления об истории возникновения и применения упаковки. Знакомство
с устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. Разрезание спичечных коробков и молочных
пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склейку. Склеивание внахлест и с помощью накладки.
Изготовление конверта для письма, Коробочка, объемная поделка на основе молочного пакета.
Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и параллелепипедальной формы. Грани и
ребра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед
или куб. Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой развертке.
Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм.
Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых деталей с вертикальной и наклонной
поверхностью по нарезке «лапшой». Склеивание объемных фигур по готовым разверткам. Конструирование из готовых
форм (коробки, пакеты). Развёртка параллелепипеда на бумаге в клеточку по данным размерам. Склеивание
параллелепипеда. По развёрткам в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке
«лапшой».объемная поделка из бумаги на основе готовых форм.
Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем рюкзак (одежное оригами:
учимся правильно складывать одежду). Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля).
Порядок и уборка.
Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспособлений, материалов и предметов для
текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Работа с неподатливыми
материалами. Работа с клейким материалом. Работа с перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с
канцелярским ножом с учетом техники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр.
Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). Знания о применении и о
поделках из упаковочного скотча, малярного скотча, двухстороннего скотча, веревки, английской булавки, бельевой
прищепки, канцелярской скрепки, канцелярской резинки, полиэтиленового пакета, пластиковой бутылки.

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим.
Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств.поделка из картона с использованием
природных материалов и бельевой прищепки.
Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Коллективная работа – замок из
пластиковых бутылок. Закрепление понимания пространственного устройства объемных геометрических фигур.
Конструирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных моделей с открывающейся крышкой на
основе базисной формы коробки (параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из пластиковых
бутылок.
Страна нестандартных решений
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой
поведения в обществе и проведения праздников. (10 ч )
Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская.
Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные соединения. Механизм
движения. Поделкаиз картона и нитей с подвижными соединениями.
Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. (движущиеся животные). Способы
подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными
соединениями.
Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление поделочной пластической
массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в пластической массе.
Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник
из пластической массы.
Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной массы для лепки.поделка из
салфеточной массы на каркасе из молочного пакета.
Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Бумажные упаковки (фантик,
фунтик, узелок, прямоугольная коробка)
Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания)

карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо для тканевой салфетки.
Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная
открытка, многослойная открытка, открытка с отверстиями, раскладная открытка.
Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор (самостоятельное
планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной
массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций
для игры). Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек».
Страна умелых рук
Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами. (13 ч)
Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. Колесный транспорт. Знакомство с циркулем
«Козья ножка» с учетом техники безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного
коробка, модели военной техники.
Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для изготовления декоративных
предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная
пуговица. Поделка на основе просяного прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка.
Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и полиэтилена. Работа с утюгом с
учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с полиэтиленом. Способы термосклеивания. Технология
скрепления швов при помощи термосклеивания – термошвы. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации,
термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон.
Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке.
Закрепление навыков работы с тканью. Поделки: «Мячик» (объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры «Бильбоке»
(заготовка из верхней части пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке».
Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем пахнут ремёсла.
Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью с родителями. Профессии родного края.
Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление карандашной стружки, аппликация из карандашной стружки.
Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные средства графики – линии,
штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная графика на основе полос бумаги. Нитяная графика
«Изонить». Поделка из нитей и бумаги на картонной основе.

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная
поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов
работы с проволокой.
Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора итоговой поделки. Поделки на
выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной технологии).
Коллективная работа по выбранному проекту с использованием изученных технологий с последующей презентацией.

3.Тематическое планирование

1.Страна новаторов
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их
нестандартное применение (11 ч)
2.Страна нестандартных решений
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой
поведения в обществе и проведения праздников. (10 ч )
3.Страна умелых рук
Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами. (13 ч)

Календарно-тематическое планирование
№

Тема урока

Приложение №1
План

факт

час

Раздел 1 «Страна новаторов» (11 ч.)
1

Страницы истории.

1

История упаковки. Мастерская упаковки:
коробочка для скрепок,
подставка для карандашей «Лебедь»
2

Занимательное градостроение.
Конструируем параллелепипед. Игральный кубик.
Новый город (коллективная работа).

1

3

Чертёжная мастерская

1

Склеивание объёмных фигур по готовым развёрткам
4

Загадочное животное.

1

Поделки из бумаги
Сделай сам
5

Путешествие в страну порядка

1

Как правильно складывать вещи
Одёжное оригами
6

Узлы. Знакомство с приемами макраме.

1

7

Ремонт на необитаемом острове

1

8

Поделка из пакета-сумки «Фартук». Поделка из пластиковых бутылок «Цветок».

1

9

Домашние хлопоты. Изготовление планшета для планирования.

1

10 Твои творческие достижения. Поделки из бумаги и пластиковых бутылок по выбору,
самостоятельно и в группе.
11 Калейдоскоп заданий.

1

Раздел 2 «Страна нестандартных решений» (10 ч.)
12. История игрушки. Танцующий зоопарк.

1

Поделка с подвижными соединениями.
13. Марш игрушек. Способы подвижного соединения деталей.

1

14. Волшебная лепка. Весёлые фигурки:
изготовление значков и брошей из поделочной массы.
15. Скульптурные секреты.
Подставка для карандашей.
Ваза для сухих букетов.
16. Калейдоскоп заданий. Изготовление елочной игрушки с использованием изученных технологий.

1

17. Новогодняя открытка с использованием аппликации 3D

1

18. Поход в гости. Изготовление открытки- приглашения.

1

19. Упаковка – часть подарка.
Розочка.

.

1

Гостевая карточка
Оригами из салфетки
Праздничная ромашка.
20. Праздничная открытка.

1

21. Твои творческие достижения. Поделка с использованием изученных приемов и технологий.

1

Раздел 3 «Страна умелых рук» (13 ч.)

22. Страницы истории
Изобретение колеса. Колёсные истории
Тележка

1

23. Ателье игрушек.

1

Ушастые звери.
Самодельная пуговица.
24. Игрушки и подушки

1

Термосклеивание

25. Нитяной помпон. Игрушки из помпонов.

1

26. Семинар раскройщиков

1

Самодельное бильбоке
Мячик
27. Чем пахнут ремёсла.

1

Чудесные гвоздики. Аппликация из карандашной стружки, из ваты.
28. Контурная графика.
Ваза с цветами.

1

29. Любимые фенечки.

1

Бусы из бумаги.
30. Поделки с использованием техники «Квиллинг».

1

31. Твои творческие достижения. Поделка с использованием изученных приемов и технологий.

1

32. Калейдоскоп заданий. Вышивка бисером.

1

33. Проект по теме «Изучай, твори, исследуй!». Подготовка групповых проектов.

1

34. Проект по теме «Изучай, твори, исследуй!». Презентация проектов.

