
 



 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «технология» для учащихся 

с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) (далее - рабочая программа), составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1598.  

  Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  

 Изучение учебного предмета  «Технология» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 - формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

 - формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

 - осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

 - формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика усвоения им 

учебного материала.  

 Коррекционная работа  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

  Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

 В процессе обучения технологии обучающихся с ТНР проводится закрепление 

практических навыков правильного использования языковых средств в речевой деятельности, 

в диалогической и монологической речи. Развитие фонематического слуха, умения слушать и 

слышать. Развитие речемыслительной деятельности. Работа по уточнению, расширению и 

активизации словарного запаса. Закрепление навыка языкового анализа и синтеза. Коррекция 

сенсорно-перцептивных и интеллектуальных функций.  

  На уроках технологии ученики учатся рассуждать, доказывать, что является мощным 

стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся.   

 Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

необходимым представляется использование совокупности словесных, наглядных, 

практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических методов.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 Содержание учебного предмета охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 



 При этом учебный предмет «Технология» представлен как способ реализации 

жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе.  

Особый акцент - на результаты научно-технической деятельности человека (главным 

образом в XX - начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. 

История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной 

культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание предмета целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии 

обработки материалов (технологические операции и приѐмы разметки, разделения заготовки 

на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности 

человека. Даются представления об информации и информационных технологиях, энергии и 

способах еѐ получения и использовании, об организации труда, мире профессий. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические операции, приѐмы и процессы, а 

также связанные с ни ми вопросы экономики и организации производства, общей культуры 

груда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических 

знаний, осваивая новые приѐмы, инструменты, материалы, виды труда. 

Из истории технологии 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического, деятельностного освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества - от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего 

человека к зарождению социальных отношений, нашедших своѐ отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры.  

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 

закономерности зарождения ремѐсел (разделение труда), создания механизмов, использующих 

силу природных стихий (повышение производительности груда), изобретения парового 

двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даѐтся также представление о 

некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии 

на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания 

является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при 

этом рождающий красоту. 

             Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся:  

 - исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в 

том числе обсуждаются проблемы экологии; 



- показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 

- осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 

производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

- подчѐркивается, что творческая деятельность - естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации - проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребѐнка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной 

культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом 

развитии. 

  

 3.Описание места учебного предмета «Окружающий мир» 

 На изучение учебного предмета «Технология» в 3 классе отводится по 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

  

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология» 

 Учебный предмет «Технология» для третьего класса обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 

народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках.  

 Данный предмет носит интегрированный характер.  Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико- 

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного 

искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), 

и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика.  

Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальный продукт).  

Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведении при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 



 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты  

 Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

 В результате изучения учебного предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

 В результате изучения учебного предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие  метапредметные результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 - формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 - использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

-  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 Предметные результаты  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

- 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 приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных 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. 

 

 6. Содержание учебного предмета «Технология» 

Информационная мастерская.  

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  Знакомимся с 

компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

            Мастерская скульптора.  

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. Изготовление изделий в 

технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объѐм? Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных 

материалов. Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием 

изученных приѐмов обработки фольги.  

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)   
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». Строчка петельного стежка. 

Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки 

петельного стежка. Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

дырочками. История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия 

из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. Футляры. Изготовление 

футляра из плотного не сыпучего материала с застѐжкой из бусины или пуговицы с дырочкой.  

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 

линейки и циркуля.  

            Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов.  

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора 

из гофрокартона. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Изготовление изделия кубической 

формы на основе развѐртки. Подарочные упаковки. Изготовление коробок-упаковок 

призматических форм из картона. Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование 

коробок-упаковок оклеиванием тканью. Конструирование из сложных развѐрток. 

Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей 

объѐмных и плоских форм.  Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. 

Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». Наша родная 

армия. Изготовление поздравительной открытки. Художник – декоратор. Филигрань и 

квиллинг. Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  Художественные 

техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с 

использованием креповой бумаги.  

            Мастерская кукольника.  

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные куклы – марионетки. 

Изготовление марионетки из любого подходящего материала. Игрушки из носка. 

Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). Игрушка - 

неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов с 

использованием готовых форм.  

  

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Информационная мастерская(3 часа). 

 Вспомним и обсудим! Изготовление 

изделия из природного материала.   

1 наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение и рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах 

творческих процессов, делать вывод об общности этапов 

творческих процессов; 

корректировать при необходимости конструкцию изделия, 

технологию его изготовления; 

 

Знакомимся с компьютером. 

Практическое знакомство с 

возможностями компьютера. 

1 искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду 

мастеров. 

 
Компьютер – твой помощник. Работа с 

учебной информацией.  

1 

2 Мастерская скульптора (6 часа).  
 

 Как работает скульптор? Скульптура 

разных времѐн и народов. 

1 Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено. 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (влияние 

тона деталей и их сочетаний на общий вид композиции); 

 

Статуэтки. Изготовление изделий в 

технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку. 

1 -обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе. 

-выполнять данную учителем часть 

задания, осваивать умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в различных источниках информации. 

 

Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объѐм? 

1 

Изготовление изделий с рельефной 

отделкой из пластичных материалов 

1 

Конструирование из фольги. 1 

Изготовление изделий из фольги с 

использованием изученных приѐмов 

обработки фольги. 

1 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8часов)  

 Вышивка и вышивание. Вышивка 

«Болгарский крест».  

1 Подбирать технологические операции и способы их 

выполнения предложенным готовым изделиям. 

Самостоятельное составление плана работы. Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Знакомство с историей швейной машины 

Изучение деталей и их назначения 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Самостоятельная работа по составленному плану. 

 Строчка петельного стежка. Изделие с 

разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) 

строчки петельного стежка.  

1 

Пришивание пуговиц. Изготовление 

изделия с использованием пуговиц с 

дырочками.  

 

1 

История швейной машины. 

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей.  

1 

Секреты швейной мастерской. 1 

Футляры. Изготовление футляра из 

плотного не сыпучего материала с 

застѐжкой из бусины или пуговицы с 

дырочкой. 

1 



Изготовление футляра из плотного не 

сыпучего материала с застѐжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой.  

1 

Наши проекты. Подвеска. 

Изготовление изделий из пирамид, 

построенных с помощью линейки и 

циркуля.  

1 Самостоятельная работа по составленному плану. 

4 Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (12 часов).  

 Строительство и украшение дома. 

Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона 

1 Упражнение в пользовании шилом, прокалывание отверстий 

шилом. Использование ранее освоенных способов разметки 

и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. 

Изготовление изделия кубической 

формы на основе развѐртки.  

1 Пробные упражнения изготовления развертки 

самостоятельно. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

 

Подарочные упаковки. Изготовление 

коробок – упаковок призматических 

форм из картона.  

1 Пробные упражнения по изготовлению подарочной 

упаковки. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

 

Декорирование (украшение) готовых 

форм. Декорирование коробок – 

упаковок оклеиванием тканью. 

1 Разметка деталей по сетке. 

Внесение элементов творческого декора 

Самостоятельная работа 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

 

 Конструирование из сложных 

развѐрток. Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной бумаги 

по чертежам и деталей объѐмных и 

плоских форм.  

1 Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Сборка модели по еѐ готовой развѐртке. 

 

Модели и конструкции.  

 

1 

Наши проекты. Парад военной 

техники. Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа 

«Конструктор».  

 

1 Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы 

внутри групп с помощью учителя. Обсуждение конструкций 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

 

Наша родная армия. Изготовление 

поздравительной открытки.  

1 Работа с опорой на технологические карты. 

Художник – декоратор. Филигрань и 

квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной 

техники «квиллинг».  

1 Работа с опорой на технологические карты. 

Изонить. Изготовление изделий в 

художественной технике «изонить».  

 

1 Наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, 

материалы и технологию изготовления изделия; 

Проверять изделия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления; 

 
Изонить. Изготовление изделий в 

художественной технике «изонить».  

 

1 

Художественные техники из креповой 

бумаги. Изготовление изделий в 

разных художественных техниках с 

использованием креповой бумаги.  

 

1 Подбор материалов для композиции 

Самостоятельная творческая деятельность 

 

5 Мастерская кукольника (4 часа). 

 Может ли игрушка быть полезной? 

Изготовление декоративных зажимов 

на основе прищепок, разных по 

материалам и конструкциям.  

1 Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое 

соединение деталей, биговка. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

 

 Театральные куклы – марионетки. 

Изготовление марионетки из любого 

1 Чтение чертежа. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 



подходящего материала.  

 Игрушки из носка. Изготовление 

изделий из предметов и материалов 

одежды (из старых вещей).  

 

1 Сравнение образцов. Лицевая и изнаночная сторона тканей. 

Способы соединения деталей из ткани. Нанесение клейстера 

на большую тканевую поверхность. 

 Игрушка - неваляшка. Изготовление 

игрушки – неваляшки и трех любых 

доступных материалов с 

использованием готовых форм 

1 Использование бросового материала 

Работа с разными материалами 

Творческая деятельность 

 

 Художественная выставка (обобщение 

темы). 

1 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 1. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (. Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева Технология - М.: Просвещение. 

2. Поурочные разработки по технологии 3 класс. Универсальное издание. Т.Н. Максимова. 

Москва. ВАКО 

3. Поурочные разработки по технологии 3 класс. Универсальное издание. Т.Н. Максимова. 

Москва. ВАКО 

 Оборудование рабочего места учителя: 

 - классная доска с креплениями для таблиц; 

 - магнитная доска; 

 - персональный компьютер с принтером; 

 - ксерокс; 

 - мультимедийный проектор. 

 Экранно-звуковые пособия 

 - аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 - видеофильмы, соответствующие тематике программы по технологии; 

 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по технологии. 

 Учебно-практическое оборудование  

             - простейшие школьные инструменты и материалы: ножницы школьные со 

скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, 

иглы в игольнице, крючок для вязания, спицы, простой и цветной карандаши, фломастеры, 

кисти для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой.  

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, 

копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, 

гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), 

нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин 

или пластика, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» 

материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы; 

компьютеры для детей. 

 Оборудование класса 

 - ученические столы с комплектом стульев; 

 - стол учительский с тумбой; 

 - шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

 - настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.  

 


