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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» 3 класс 

для детей с ограниченными возможностями здоровья составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных и индивидуальных особенностей детей с задержкой 

психического развития и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России»:     

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений– М., Просвещение, 2015 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., 

Просвещение, 2015. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности 

в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно- 

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 . 

Однако, решению указанных задач препятствуют такие особенности детей, как 

сниженная познавательная активность, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, 

ослабленность словесной регуляции деятельности, недоразвитие мелкой моторики 

рук, недостаточная сформированность умственных действий, необходимых для 

совершения трудового процесса. Поэтому эффективное усвоение учебного материала 

по труду возможно лишь при решении учителем специфических задач, вытекающих 

из особенностей психофизического развития учащихся и определяющих 

коррекционную направленность трудового обучения. 

Специфические задачи обучения труду направлены на коррекцию недостатков 

мыслительной и речевой деятельности детей, на повышение познавательной 

активности. В процессе обучения труду должны компенсироваться недоразвитие 



эмоционально-волевой сферы детей, формироваться такие личностные качества, как 

наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность. 

Коррекционная направленность обучения предполагает работу по укреплению 

моторики рук, по развитию координации и дифференциации движений пальцев, что 

способствует совершенствованию операционального компонента трудовой 

деятельности, включающего в себя двигательные трудовые приемы и операции. 

Значительное внимание уделяется развитию познавательных интересов учащихся в 

плане трудовой деятельности и их первоначальной профессиональной ориентации.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

Рабочая программа составлена на основании: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

«6» октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010) 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

• Закона Тамбовской области от 4 июня 2007 г. N 212-З  

"О региональном компоненте государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Тамбовской области" 

• Учебного плана МАОУ СОШ №4 на 2019-2020 учебный год.  

Общая характеристика учебного предмета   

Данный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных 



информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного 

человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание. В результате на уроках технологии 

могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формироваться социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

  Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и 

творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической 

картой. 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — 

технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 



технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: 

в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-

прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику 

труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами. 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра-

зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 

образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 

выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Проектная деятельность формирует у учащихся умения ставить и принимать 

задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства 

и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 



трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

 «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным 

по своей сути.  В содержательном плане он предполагает следующие реальные 

взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 

на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей  для  

мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  



деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций; 

с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование 

о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически  связных  

высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов); 

с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и 

текстов.  

Место учебного курса, предмета в учебном плане. 

В 3 классе на изучение технологии отводится 34 часа (1 час в неделю, 

34учебные недели). 

Формы организации образовательной деятельности.  

-фронтальная 

-парная 

-групповая 

-индивидуальная 

-проектная деятельность 

Технологии обучения.  

Система педагогических мер, направленных на коррекцию развития детей с 

ОВЗ в данной программе планируется через использование современных 

педагогических технологий:   

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости; 

• Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей;  

• Технологию сотрудничества, педагогической поддержки; 



• Технологии проектной деятельности; 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Игровые технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии.  

Предпочтение отдается творческой деятельности младших школьников. 

Творческая деятельность позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. 

При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, 

культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

Виды и формы контроля.   

Текущий контроль за качеством выполненной работы проводится в форме   

-практической работы: изготовление изделия; 

-наблюдения; 

-опроса 

-отчетных выставок творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

Формы учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-исследование; 

• урок-практикум; 

• проект.  

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

- Создание условий для формирования следующих умений: 

- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 



- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

- принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или собственного замысла.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Уметь: 

- формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль 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 конструктивные доработки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

- Познавательные  

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 



- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные  

- учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

- Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

           Знать: 

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

- Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 



- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме, 

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

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

- находить и использовать дополнительную информацию, решать 

доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 



Знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. 

Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 

часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование 

из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной 



техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка 

из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Учебно-тематический план 

                     

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К КОНЦУ 3 КЛАССА 

 

В результате освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

№

№ 

п\п 

Название раздела 
3 класс 

(кол-во часов) 

1

1 

Информационная мастерсая 

3 

2

2 

Мастерская скульптора 

6 

3

3 

Мастерская рукодельниц 

8 

4

4 

Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора. 
11 

6

5 

Мастерская кукольника 

6 
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 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые 

колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 



 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

- осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о 

создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

- создавать образ конструкции с целью разрешения определённой 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Программы:  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - 

М.: Просвещение, 2011 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений, М.: «Просвещение» 2015 

Учебно-методические пособия для учителя:  

Основная литература:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2015 

Учебные пособия для учащихся: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2015 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., 

Просвещение, 2015. 



Сайт «Начальная школа»  

http://1-4.prosv.ru 

Технические средства обучения 

 Ноутбук  

Экспозиционный экран. 

Мультимедийный проектор. 

 

 

http://1-4.prosv.ru/

