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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа.
Рабочая программа по технологии, разработана на основе Примерных программ для начальной школы/ Сборник 
нормативных документов. /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – Дрофа, 2008 г.  в соответствии с  программой для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов ˅ΙΙ вида. Начальные классы (1-4). / Автор – Г.И. 
Жаренкова, Т.В. Кузьмичёва, Е.Б. Новикова, Москва. Издательство: «Парадигма». 2012 год/., на основе курса трудового 
обучения « Школа мастеров» , авт.Т.М.Геронимус,  а также на основе федерального компонента государственного 
стандарта начального общего образования, с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса по технологии, возрастных особенностей младших школьников

Программа курса общим объемом 68 часа в год, 2 часа в неделю изучается  в течение всего года.

Цель программы:

Воспитание творческой, социально активной личности, ответственно относящейся к общественно полезному труду, 
проявляющей интерес к техническому творчеству и желание трудиться.

Основные задачи обучения труду:

 овладение элементарными приёмами ручной работы с различными материалами;
 выращивание сельскохозяйственных растений;
 изготовление полезных предметов для школы и дома;
 ремонт учебно-наглядных пособий;
 ознакомление с некоторыми доступными для понимания обучающихся профессиями.

Коррекционные задачи обучения труду:

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей;

- повышение познавательной активности;

- компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы детей,

- формирование таких личностных качеств, как наблюдательность, целенаправленность,  самостоятельность;

- укрепление моторики рук,  развитие координации и  дифференциации движений пальцев.

Общая характеристика предмета.



Рабочая программа 3 класса направлена на формирование умения самостоятельно ориентироваться в любой работе, т.
е. учебная трудовая деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нем как
преобразователя.  Для полной реализации рабочей программы на уроках трудового обучения используются различные
формы, методы и приёмы работы, направленные на развитие творческих способностей, пространственного воображения,
ассоциативного мышления, наблюдательности.

В 3 классе руководство учителя распространяется уже на обучение распознаванию способов соединения
деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только материальными предметами, но и их графическими
изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы прямоугольной и круглой заготовок.

При  обсуждении  технологии  изготовления  изделия  третьеклассники,  уже  имеющие  существенный  опыт
выполнения операций в 1-2 классах, самостоятельно составляют технологическую цепочку из карточек.

В части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения в 3 классе предусмотрены наблюдения и
опытное исследование некоторых физических и механических свойств бумаги, ткани, полиэтилена в сравнении
друг с другом и изменения этих свойств в зависимости от разного вида воздействия на материал: сминание,
смачивание, растяжение, нагревание, покрытие защитной оболочкой из другого материала.

Основные  содержательные  линии «Трудового  обучения» определены  стандартом  начального  образования  и
представлены в примерной программе 5 направлениями: «Учимся размышлять», «Готовимся к практической работе»,
«Учимся выполнять новые операции», «За год мы узнали новые слова».

Первое «Учимся  размышлять», определяет содержание и характер совместной работы учителя и обучающегося по
осознанию  предстоящей  практической  деятельности:  это  анализ  конструкции  изделия,  анализ  технологии  его
изготовления,  сведения  об  устройстве,  назначении  и  правилах  безопасной  работы  инструментами,  названия
используемых материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному исследованию.

Второе   «Готовимся  к  практической  работе» предусматривает  перечень  самостоятельных  и  коллективных
действий по подготовке рабочего места, осознанному отбору нужного количества материала и по чтению инструкционной
карты, обеспечивающей возможность обойтись без помощи учителя при изготовлении изделия.

Третье и четвертое  «Учимся выполнять новые операции» и у нас получаются красивые изделия, определяют
круг операций, осваиваемых на уроках, и перечень рекомендуемых изделий.

Последнее направление программы «За год мы узнали новые слова», является своеобразным справочником - 
контролером для учителя, организующего на уроке труда усвоение терминов, причем все перечисленные слова вводятся в



урок не на уровне определения, а на уровне распознавания по смыслу, т. е. обучающемуся мы задаем вопросы в форме: 
«Как называется этот инструмент? Не можешь ли сказать, почему? Что им делают, какие у него есть «родственники»?» 

Программа уроков технологии включает два раздела: 
1. «Технический труд».  Темы: «Работа с бумагой и картоном», «Изготовление изделий из бумаги путём сгибания, склеивания и резания», 

«Техническое моделирование», «Работа с тканью», «Основы художественной обработки различных материалов».
2.  «Сельскохозяйственный труд».  Темы: «Осенние работы на учебно-опытном участке», «Весенние работы», «Уход за комнатными растениями в

классе».
В данный УМК входят:

Учебник для  3 класса «Я всё умею делать сам» (автор Геронимус Т.М.)  

Учебник - тетрадь для 3 класса «Я всё умею делать сам» (автор Геронимус Т.М.)  

Работаем   с  удовольствием:  методические  рекомендации  для  учителей  начальных  классов  по  использованию
комплекта  учебников-тетрадей по трудовому обучению в школе. 1-4 классы (автор Геронимус Т.М.)  

Методическое пособие «Уроки технологии во 3 классе» (автор Геронимус Т.М.)  

Н.А.Тараканова «Поурочные планы по учебнику Т.М. Геронимус «Маленький мастер»

Календарно-тематическое планирование

 №
п/п

Тема урока Кол
-во

часо
в

Виды учебной деятельности Планируемые результаты освоения
материала

Дата

План Факт.

Изготовление изделий из природных материалов 8 ч                                            
1 Инструктаж по технике 

безопасности. 
Технология вокруг нас.

1 Многообразие материалов и область их 
применения. Природные и искусственные 
материалы. Подготовка материалов к 
работе. Бережное использование и 
экономное расходование материалов. 
Установление пространственных 
отношений между деталями изделия. 
Представление о разметке, выкройке 
детали.

Уч-ся должны знать:
-роль трудовой деятельности в жизни
человека;
-область  применения и назначение 
инструментов, технических 
устройств;
-свойства известных материалов.
Уметь:
-выполнять инструкции;
-изготавливать изделия из доступных

03.09

2 Создаем прекрасное и 
полезное из природных 
материалов 
«Мир волшебных 
листьев» (аппликация).

1 04.09

3 Панно на картоне из 
засушенных листьев

1 10.09



материалов по образцу, рисунку, 
чертежу, эскизу.

4 Аппликация из 
разглаженной соломки

1 11.09

5 Аппликация из 
разглаженной соломки

1 17.09

6 Аппликация из листьев. 
Бабочка.

1 Изготовление  бабочки желание сделать 
аппликацию красивой.

Уметь изготавливать из природного 
материала аппликацию.

18.09

7 Поделки из шишек. 
Фигурки птиц.

1 Творческое воображение, выдумку, 
внимание, наблюдательность, точность и 
аккуратность в работе;

Уметь изготавливать игрушку 
пингвин.

24.09

8 Поделки из шишек. 
Фигурки зверей.

1 Уметь изготавливать фигурку 
медведя.

25.09

  Работа с бумагой и картоном (16 ч)
9/1 Аппликация «Мой 

помощник карандаш» 
(Прищипанная мозаика.) 

1 Уметь  самостоятельно работать  по 
инструкциионной  карте, повторить  
ход операции приищипывания, 
научить красиво выполнять приищи 
пывание,  развивать эстетический 
вкус, мелкую моторику рук, 
воспитывать  аккуратность и 
терпение.

01.10

10/2 Картонное кружево. 
Гофрированная 
«плетенка».

1 Техника  аппликации «Картонное 
кружево», научить делать «кружевные» 
полоски из картона, гофрированную 
плетенку и рамки, повторить разметку на 
просвет, развивать эстетический вкус, 
мелкую моторику рук, воспитывать 
аккуратность и терпение

умение использовать 
инструкционные карты при 
самостоятельной работе, оборудовать
рабочее место, закреплять приемы 
работы с гофрированным картоном 
по технологической карте  

02.10

11/3 «Картонное кружево» 
Аппликация «Рыбка»,  

1 08.10

12/4 Поздравительная 
открытка 

1 Бумага и картон, свойства бумаги 
Представление о разметке, выкройке 
деталей.

Знать и уметь: 
-свойства  бумаги.  Знать  приёмы
разметки  деталей  из  бумаги,
вырезать  из  бумаги  детали,  в  том
числе и симметрично;
-выбирать  материалы  с  учётом  их
свойств,  определяемых  по  внешним
признакам;

09.10

13/5 Прорезная (ажурная) 
закладка

1 Бережное и экономное расходование 
материалов. Поиск и применение 
информации для решения технических и 
технологических задач: определение 

15.10



формы и размеров деталей изделия, спосо-
бов их соединения по рисункам, эскизам, 
чертежам.

-соблюдать  последовательность
технологических  операций  при
изготовлении и сборке изделия.
-Самостоятельно  планировать
последовательность  выполнения
действий  при  работе  по  образцу.
Цвета и оттенки в мозаичной работе.

14/6 Окантовка основы 
полосками бумаги.

1 Выбор заготовки с учетом свойств и 
размеров изделия;
заготовок; резание ножницами по контуру; 
складывание и соединение деталей изделия
склеиванием формы и размеров деталей 
изделия относительно заданного Де-
коративное оформления.

Уметь пользоваться  двумя 
способами отделки одной и той же 
аппликации, разобраться с 
технологическими подробностями 
окантовки, научить де-лать полоски 
ля окантовки, приклеивать кант,  
развивать эстетический вкус, мелкую
моторику рук, воспитывать 
аккуратность и терпение.

16.10

15/7 Окантовка основы целым
листом бумаги.

1 22.10

16/8 Игрушки из бумажных  
трубочек 
«Настольная кукла». 

1 Принцип изготовления игрушек из 
бумажных трубочек, научить и изготовить 
трубку для настольной куклы, шапки и 
шляпки, Развивать образное мышление, 
эстетический вкус

Уметь изготавливать  игрушки  из 
трубок, шапок и шляп для кукол, 
развивать эстетический вкус, мелкую
моторику рук, воспитывать 
аккуратность и терпение

23.10

17/9 Игрушки из бумаги и 
обрезков Сувенир - 
подвеска  «Весельчак»

1 Повторить конструкцию ножниц, 
правила безопасной работы,  
изготовление детьми по 
инструкционной карте  игрушки 
«Весельчак», развивать творческие 
возможности, сообразительность, 
воспитывать экономность и 
аккуратность

12.11

18/1
0

Объемные аппликации
"Друзья на празднике"

1 Изготовление изделий из бумаги и картона. 
Краткая характеристика операций обра-
ботки бумаги (последовательность, 
способления). Основные способы соедине-
ния деталей изделия. Изготовление плоско-
стных и объемных изделий из бумаги по 
эскизам, чертежам: выбор заготовки с 

Уметь пользоваться правилами 
вырезания, соединять детали в 
щелевой замок, выполнять свою 
часть задания. 

13.11



учетом свойств и размеров изделия; 
резание ножницами по контуру; 
складывание и соединение деталей изделия
склеиванием. 

19/1
1

Елочная подвеска 
"Фонтанчик"

1 Изготовление изделий из бумаги и 
картона. Основные способы соединения 
деталей изделия. Изготовление 
плоскостных и объёмных изделий из 
бумаги по образцам, рисункам, эскизам. 
Декоративное оформление изделий 
аппликацией

Уметь осуществлять организацию и 
планирование собственной трудовой 
деятельности, осуществлять 
контроль за её ходом и результатами.
Знать приёмы разметки деталей из 
бумаги, вырезать из бумаги детали 
соединять их. 

19.11

20/1
2

Елочная подвеска 
"Колокольчик"

1 20.11

21/1
3

Гирлянда из цветной 
бумаги

1 26.11

22/1
4

Гирлянда из цветной 
бумаги.

1 27.11

23/1
5

Елочная подвеска 
"Зимнее солнышко"

1 03.12

24/1
6

Полумаска с кружевами 1 04.12

Изготовления изделий из различных материалов 20 ч
25/1 Что умеет аппликация? 

(плоские и выпуклые).
Откуда вата пришла.
(Опыт)

1 Повторение  и обобщение  известный 
материал,  познакомить с происхождением
ваты, определить опытным путем свойства
ваты, воспитывать любознательность, 
развивать кругозор

Уметь изготавливать  картинки и 
способ украшения любой вещи,  
объяснение происхождения слова 
«аппликация», закрепить знания о 
видах аппликации, 

10.12

262 Аппликация из ваты.  
«Дед Мороз»

1 11.12

27/3
Новогодние иг рушки. 
Игрушки на основе ци-
линдра.-

1 Соединение деталей изделия склеиванием 
формы и размеров деталей изделия относи-
тельно заданного. Декоративное 
оформление.

Учащиеся должны уметь 
изготавливать изделия из доступных 
материалов по образцу, рисунку

17.12

28/4

Веселые струйки» - 
украшение на 
праздничный стол.

1 Изготовление трубочки и применение 
знаний на практике, 

Уметь , изготавливать  трубочки и 
применение знаний на практике, 
познакомить с новым видом ножниц 
и повторить правила работы с ними, 
развивать творческие способности и 
умения работать с картой.

18.12



29/5 Цветочек буловочница 1 Изготовление изделий из текстильных 
материалов. Способы выполнения ручных 
швов. Практические работы. Изготовление
плоскостных и объёмных изделий из 
текстильных материалов: подбор ткани с 
учётом размеров и свойств; определение 
лицевой и изнаночной сторон; разметка и 
раскрой ткани; ниточное соединение 
деталей.

 Уметь: -выбирать материалы с 
учётом их свойств, определяемых по 
внешним признакам; Оформлять 
декоративное оформление и отделку 
изделий

24.12

30/6 Игольница -Ёжик 1 25.12

31/7 Грелка на чайник 
"Курочка"

1 14.01

32/8 Грелка на чайник 
"Курочка"

1 15.01

33/9 Грелка на чайник 
"Курочка"

1 21.01

34/
10

Колобок из нитяного 
помпона.

1 Изготовление объёмных изделий из нитей. Учащиеся должны уметь 
изготавливать изделия из нитей  по 
образцу, рисунку.

22.01

35/
11

Колобок из нитяного 
помпона.

1 28.01

36/
12

Декоративная салфетка, 
расписанная гуашью.

1 Декоративное оформление предметов быта
(салфетки)

Учащиеся должны уметь 
изготавливать изделия из доступных 
материалов по образцу, рисунку.
 

29.01

37/
13

Декоративная салфетка, 
расписанная гуашью.

1 04.02

38/
14

Бумажные лепестковые 
цветы

1
Изготовление изделия из крепированной 
бумаги

05.02

39/
15

Бумажные лепестковые 
цветы

1 11.02

40/1
6

Гвоздика из 
крепированной бумаги.

1 Изготовление изделия из крепированной 
бумаги

Учащиеся должны уметь 
осуществлять организацию и 
планирование собственной трудовой 
деятельности, осуществлять 
контроль за её ходом и результатами

12.02

41/
17

Аппликация из 
дроблёной яичной 
скорлупы на картоне.

1 Изготовление аппликации из дроблёной 
яичной скорлупы на картоне. 

18.02

42/
18

Аппликация из 
дроблёной яичной 
скорлупы на картоне.

1 19.02

43/
19

Пасхальные сувениры- 
игрушки из скорлупы

1 25.02

44/ Необычные упаковки. 1 Изготовление оригинальных коробочек- Уметь  изготовить необычную 26.02



20 «Оригинальная  
упаковка"

упаковочек  из разного материала упаковку, развивать эстетический 
вкус

Изготовление изделий из текстильных  материалов 10 ч
45/1 Учимся делать помпоны 

Подвеска «Колобок»,
1 Изготовление помпонов из ниток. Уметь делать помпоны, повторить 

правила разметки на глаз.
04.03

46/2 Закладка  из 
искусственной кожи 
"Цветочек"

1 Изготовление изделия из искусственной 
кожи

Уметь изготавливать изделия из 
доступных материалов по образцу, 
рисунку, вырезать, размечать 
склеивать детали из искусственной 
кожи. 

05.03

47/3 Творим чудеса из 
лоскутов и ниток. 
Сравнение свойств  тка-
ней.

1 Изготовление изделий из текстильных 
материалов. Краткая характеристика 
операций обработки текстильных 
материалов

Уметь изготавливать из лоскутков и 
нитков  поделки

11.03

48/4 Виды переплетений 
нитей в ткани.

1 Уметь осуществлять декоративное 
оформление
и отделку изделий; использовать 
приобретенные знания.

12.03

49/5 Учимся вышивать. 
Стебельчатый

1 18.03

50/6 Петельный шов.
Тамбурный шов.

1 Изготовление  текстильных материалов: 
подбор ткани с учетом размеров и свойств; 
определение лицевой и изнаночной сторон

19.03

51/7 Петельный шов.
Тамбурный шов

1 01.04

52/8 Мережка. 1 соединение деталей; петлеобразными 
стежками, ручными швами. Декоративное 
оформление изделия

02.04

53/
10

Любимую куклу 
мастерим сами.

1  одежда для кукол, пальчиковые куклы, 
мягкая  игрушка

Учащиеся должны уметь 
использовать приобретенные знания и
умения для осуществления 
сотрудничества в совместной работе.

08.04

54/
11

Любимую куклу 
мастерим сами.

1 09.04

Практика работы на компьютере (12 ч)
55/1 Правила безопасности 

поведения и гигиены при 
работе на компьютере.

1 Безопасные приемы труда при
работе на компьютере 

Учащиеся должны знать/понимать: 
роль трудовой деятельности в жизни 
человека

15.04

56/2 Основные устройства 1 Назначение основных устройств Практика работы на компьютере 16.04



компьютера. компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации (монитор,клавиатура, мышь и
др.)

57/3 Управление ком-
пьютером.

1 Включение и выключение компьютера. 
Подключение к нему устройств

22.04

58/4 Приемы работы мышью 1 Приемы работы мышью уметь:получать необходимую 
информацию об объекте деятельно-
сти, используя рисунки, схемы, 
эскизы, чертежи (на бумажных и 
электронных носителях);

23.04

59/5 Приемы работы мышью. 1 Приемы работы мышью 29.04

60/6 Виды информации 1 Виды информационных объектов: текст, 
звук, графика, таблица, цифровое фото и 
видеоизображение

работать с текстом и изображением, 
представленными на компьютере

30.04

61/7 Виды информации 1 06.05

62/8 Работа с 
информационными 
объектами.

1 Практические работы Работа с наглядно 
представленными на экране информацион-
ными объектами: текстом, звуком, графи-
кой, таблицей, цифровым фото-и видео-
изображением

07.05

63/9 Работа с информацион-
ными объектами.

1 13.05

64/
10

Действия в текстовом 
редакторе.

1 Простейшие действия  в текстовом 
редакторе (набрать, удалить, вставить часть
текста, изменить шрифт и др.)

работать с текстом и изображением, 
представленными на компьютере

14.05

65/
11 Набор текстов.

1 Набор небольших текстов, 
конструирование простых изображений. 
Вывод на печать

20.05

66/
12

Набор текстов. 1 30.05

Современная бытовая техника 2 ч
67/1 Покоряем электричество. 

Источники тока.
1 Современная бытовая техника (назначение,

общее представление
Учащиеся должны уметь 
использовать приобретенные знания

21.05

68/2 Как передается
электрический
ток. Правила
безопасности.
Электрическая
цепь.

2 Правила управления. Безопасные приемы 
труда при использовании бытовой техники.
Экономное расходование электроэнергии

умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для 
соблюдения правил личной гигиены 
и безопасных приемов работы с 
материалами, инструментами, быто-
вой техникой

27.05
28.05



Планируемые результаты обучения курса «Технология»
В результате освоения программы в 3 классе планируются достижения младшими школьниками следующих результатов:

1. Личностных результатов: 2. Метапредметных результатов: 3. Предметных результатов: 
– Воспитание  патриотизма,

чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и
историю России.

– Формирование  целостного,
социально  ориентированного
взгляда  на  мир  в  его
ограниченном  единстве  и
разнообразии  природы,
народов, культур и религий.

– Формирование  уважительного
отношения  к  иному  мнению,
истории  и  культуре  других
народов.

– 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

– 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.

– Использование  знаково-символических  средств  представления
информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и
процессов, схем решения учебных и практических 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,

– 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),



чувств.
– 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  и  здоровый  образ
жизни.

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. 

– Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными
понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения
между объектами и процессами.

технологических  и
организационных задач.

– Приобретение
первоначальных  знаний  о
правилах  создания
предметной  и
информационной  среды  и
умений  применять  их  для
выполнения  учебно-
познавательных и проектных
художественно-
конструкторских задач.
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