
Аннотация 

к рабочей программе учебного курса Технология 3 класс ФГОС 

Учебный курс Технология 3 класс ФГОС рассчитан на 34 часа (1 час в 

неделю), разработан на основе авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. 

Анащенковой, учебнометодического пособия «Технология 3 класс» под 

редакцией Н. И. Роговцевой, 2013г. 

Включает в себя следующие разделы: 

1. Давай познакомимся! (1 ч) 

2. Человек и земля. (21 ч) 

3. Человек и вода. (4 ч) 

4. Человек и воздух.(3 ч) 

5. Человек и информация. (5 ч) 

По завершению курса обучающийся будет знать/уметь: 

- знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного 

анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в 

работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты 

использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока 

(металлы) в повседневной жизни; 

- соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, 

сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по 

образцу; 

различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 

мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

- оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

- овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать 

иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

- осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

- знать приёмы составления композиции; 



- освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

- уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

- уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

- знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

- освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); 

обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе 

использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание 

пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу; 

составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

- освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из 

ткани, бисероплетение. 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, 

природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также 

сочетать цвета; изготавливать, художественно оформлять и красиво 

упаковывать подарки; самостоятельно готовить простую пищу (холодные 

закуски, бутерброды), починить одежду. 

- выполнять раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и 

холодный способы подготовки соломки. 

- при сборке изделий учащиеся смогут освоить приёмы окантовки картоном, 

крепления кнопками, склеивания геометрических тел из развёрток, 

скручивания мягкой проволоки, соединения деталей с помощью ниток, клея, 

скотча. 

- научатся применять на практике новые способы отделки: украшение 

специальными 

отделочными материалами, вязание крючком «воздушных петель», 

декоративное использование пуговиц, наклеивание соломки на бархатную 

основу, оформление работы в рамку. 

- освоить проектную деятельность.  



 


