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Планируемые результаты ФГОС НОО 

Познавательные: 

 работа с информацией; 

 работа с учебными моделями; 

 использование знако-символи- 

 ческих средств, общих схем 

решения; 

 выполнение логических операций 

 наблюдения, сравнения, анализа,  

 обобщения,классификации,  

 установленияаналогий, подведения 

 под понятие 

 определение границ собственного 

знания и «незнания» 

Основы системы 

научных знаний 

Опыт 
«предметной» 

деятельности по 
получению, 

преобразованию 
и применению 
нового знания 

ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

м
ы

ш
л

е
н

и
е
 

Каким образом осваиваем? 
(Общая методика, методический  

аппарат учебника) 

Что осваиваем? 



 

предметные результаты 
 

Что открывается (изучается, 
осваивается) на уроках технологии  

в 3 классе 



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии 

1. Понятия (что это) – материаловедческие, 

конструкторские, технологические. 

 

3. Правила, алгоритмы (как делать теоретически) – как размечать, как 

резать, как наносить клей и др. 

2. Способы действий (как делать практически) – технологические 

операции, способы и приемы ручной обработки материалов – 
как размечать, как резать, как наносить клей и др. 

Сначала дети пробуют, обсуждают результаты, открывают способ 
действия.  

Потом выводится правило, алгоритм. 



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 3 классе 

Основные  конструкторско-технологические понятия:  
-  объем и объемные фигуры - развёртка; 
-  чертёж развертки, чтение чертежа развёртки, порядок 
построения развёртки; 
- подвижное и неподвижное соединение деталей 

технических конструкций (на винтах, болтах и др.); 
- механические передачи (ремённая, зубчатая, цепная);  
-  строчка косого стежка 

 

Инструменты (назначение, правила работы):  
- канцелярский нож 



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 3 классе 

Основные  информационно-технологические 
понятия –  
- информация; 
- компьютер, системный блок, клавиатура, мышь, 
 монитор, принтер;  
- рабочий стол, папка, файл; 
- дисковод; 

 
- Интернет 
- -книга (источник информации) 



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 3 классе - способы действий 

 

Технологические операции Способы выполнения технологических 
операций 

Разметка деталей - разметка разверток с помощью чертёжных 
инструментов (линейка, угольник) 

Выделение деталей из заготовки - резание канцелярским ножом 

Формообразование деталей - складывание картонных развёрток с 
использованием рицовки 

Сборка изделия - соединение деталей на винты, болты; 
- сшивание строчкой петельного стежка;  
- застегивание на пуговицы 

Отделка деталей, изделия - вышивка строчкой косого стежка;  
 

Универсальные элементарные знания и умения  
о технологии ручной обработки материалов –  



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 3 классе 

Профессии (особенности и результаты  

деятельности) –  
- архитектор, зодчий;  строитель; 

-  оружейник, шорник, сапожник, столяр, бондарь,  
портной,  пекарь, скорняк, ювелир, шапочник 
мельник и др. 

  

Ремесла, художественные народные 
промыслы России 



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 3 классе 

  

Технологические достижения: 
- изобретение бумаги, создание книги; 
- технологии строительства; 
- набивные ткани; 
- застежки «молния», «липучка»; 
- отопление разных типов древних жилищ; 
- получение металлов из руды; 
- передаточные механизмы; 
- электрическая цепь 

Технические достижения (общее 
представление): 
- архитектурные сооружения разных 

времен и народов ; 
- древнерусские постройки (материалы и 

технологии; 
- мельницы; 
- паровой двигатель 

 
 
 

 



Что открывается (изучается, осваивается) на уроках 
технологии в 3 классе 

Элементарные знания о практическом освоении человеком 
природы и создании и развитии техносферы 



Отличительная особенность построения  
содержания в учебнике 

 

• Темы уроков открытия нового отражают 
технологические  операции, способы и приемы, знания о 
материалах, конструкции, сведения о профессиях. 

 

Что 
отражают 

темы 
уроков 

• Каждый материал осваивается сразу, пошагово от простого к 
сложному. 

• Изделия, как средства достижение цели, не случайны, а 
соответствуют теме: 

• Задания носят, главным образом, проектный характер. 

Как 
подобрано 

и 
выстроено 

содержание 
в учебнике  

Основные межпредметные связи - математика, окружающий мир 

С 3 класса начинается освоение элементарной проектной деятельности 



 

 
 

методические основы уроков 
технологии 

Метапредметные результаты 



№
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п 
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Основные задачи реализации содержания 
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Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности  для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности  

 

ФГОС. Основные задачи реализации содержания 
обязательных учебных предметов (технология) 

 

наблюдения, исследования, 

пробные действия-
упражнения  

анализ как разложение на 

составляющие части для 

определения проблемы, 

практический поиск-

упражнение, изучение 

рисунков, инструкционных 
карт, чертежей, схем…   

понимание 

универсальности 

последовательности 

технологических операций 

при работе в изучаемыми 
материалами 

Основа   методических  подходов 

УУД 



Освоение универсальных способов действия 
  

Способы открытия учениками нового знания  
и практического умения на уроках технологии 

Способы открытия нового Виды работ 

 

Пробные поисковые, тренировочные 
упражнения 

поиск способа выполнения технологического приёма, 
например, наклеивание, разметка по шаблону, 
линейке и т.д. 

 

Практическое исследование объекта 
 

изучение свойств материалов, конструктивных 
особенностей… 

 

Демонстрация сложной конструкции в 
разборе 
 

использование полуфабриката для разборки 
конструкции перед учащимися 

 

Перенос известного в схожую, новую 
ситуацию 

изучение нового материала в сравнении с 
известными, например, свойства бумаги и ткани, 
способы разметки картона и ткани и др. 

 
Анализ источников информации 

наблюдение изделий, полуфабрикатов,  , 
инструкционных карт, схем, информации на 
электронных носителях-CD, в Интернете и др. 

Обсуждение предлагаемых решений  с опорой на реальные предметы и 
результаты  упражнений  и исследований.  



 

     Методика уроков задана построением содержания каждой темы и 

методическим аппаратом (вопросами, заданиями, рисунками, 

текстами, пробно-поисковыми упражнениями, подсказками, 

рубриками: «Обсудим вместе. Выбери свой вопрос», «Совет», 

«Подсказка», «Памятка», инструкционными и картами) как 

реализацией требований метапредметных, в первую очередь, 

познавательных умений и качеств. 

 



Примерное распределение времени 
 

1. Вступительная часть (повторение) –  до 3 мин. 
 

2. Открытие нового, неизвестного (упражнение) – 3-7 мин. 
Исследование – до 15 мин. 
 

3. Анализ практического задания (образца, проекта) - вычленение 
известного и неизвестного – до 8 мин.  
 

4. Планирование (проговаривание краткой последовательности 
выполнения работы) – 2 мин. 
 

5. Самостоятельная практическая работа учащихся (небольшая) - до 15 
мин. 
 

6. Оценка результатов работы, обобщение – 3-5 мин. 

 

Урок по освоению универсального нового  
знания и умения 



Примерное распределение времени 

1. Вступительная часть (повторение, беседа) –  8-12 мин. 

2. Анализ задания (образца, проекта) с вычленением известного и 
неизвестного. Открытие неизвестного – 7-10 мин. 

3. Планирование (проговаривание краткой последовательности 
выполнения работы) – 2 мин. 

4. Самостоятельная работа учащихся  - до 20 мин. 

5. Оценка результатов работы, обобщение – 3-5 мин. 

 

Урок по освоению частных новых знаний и умений 



 
Анализ образцов изделий   

 

    

  Анализ изделия 
1. Назови изделие. Где и как его можно использовать? 
2. Какая конструкция у изделия (сколько деталей, какой формы)? 
3. Из каких материалов изготовлено изделие? 
4. Можно ли использовать другие материалы? 
5. Как можно разметить детали? 
6. Как лучше отделить детали от заготовки? 
7. Нужно ли деталям придать форму? Как? 
8. Как можно соединить детали? 
9. Требуется ли отделка изделия? Какие инструменты понадобятся для работы? 

 
 

Анализ должен быть обязательно поэтапный, подробный, развернутый.   
 

 

Результат анализа – отделение известного от неизвестного, осознание 

проблемы (информационно-познавательной, математической, филологической, 

конструктивно-технологической и др.) - формулирование выявленной 
проблемы. 



Краткие формулировки последовательности действий: 

 

 

1. Разметка деталей. 
 

2. Вырезание деталей. 
 

3. Формообразование  деталей. 
 

4. Сборка изделия. 
 

5. Отделка изделия. 

 

Планирование 
 

1. Разметка деталей 

2. Вырезание деталей 

3. Формообразование  

деталей 

4. Сборка изделия 

5. Отделка изделия 

План  
Технологические операции 



Содержание курса технологии. 
 3 класс 



Задача раздела – 
познакомить учеников с 
компьютером, как  
многофункциональным 
устройством,  помогающем 
сохранять, искать и 
создавать информацию. С 
его составными частями, 
основными компьютерными 
программами. 
 
Компьютер - как 
техническое средство. 
 



Что открывается в данной теме 
 

• Информация, ее виды. Роль  органов чувств в получении разных видов 
информации. 

• Компьютер как современное техническое устройство, применяемое для 
обработки информации (нахождение, решение учебных задач, создание, 
преобразование, сохранение,). 

• Названия устройств, входящих в компьютер. 

• Правила безопасной работы за компьютером. 

• Работа с информацией на внешних носителях (CD? DVD-диски, флеш-карты) 

• Интернет. 

 

• Понятия: рабочий стол, папка, файл, информация, носитель информации, 
Интернет.  



Главное правило практической работы – перед её 

выполнением всем всё должно быть понятно 

Главное условие выполнения этого правила – 
предварительная поисково-аналитическая 
деятельность учащихся 

Основа   методических  подходов 



Информация. Компьютер. 
(методика – обсуждение, обобщение, наблюдение,  

практическое исследование) 

Познавательная деятельность учащихся 
1. Обсуждение по вопросам , промежуточные обобщения. 
2. Практическое исследование, наблюдение, обсуждение. 

промежуточные выводы 

Практическое 
исследование 

Обсуждение, 
рассуждение 

Практическое 
исследование  

Новые знания 

Обсуждение, 
рассуждение 

Итоговое 
обобщение 



Компьютерные программы. Работа в внешними носителями. 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, 

практическое освоение) 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта учащихся, промежуточное 
обобщение. 
2. Практическое освоение компьютера. 

Практическое 
исследование 

Обсуждение, 
знакомство с новым  

обобщение 

Практическая 
работа 

Правила безопасной  

работы на компьютере. 



Интернет 
(методика – наблюдение, обсуждение, обобщение, 

практическое освоение) 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта учащихся, промежуточное 
обобщение. 
2. Практическое освоение компьютера. 

обобщение 

Практическое 
освоение 

Обсуждение, 
знакомство с новым  



Книга как информационная технология. 
Технология изготовления бумаги. 

(методика – наблюдение, обсуждение, сравнение, обобщение) 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта учащихся, промежуточное 
обобщение. 
2. Практическое исследование свойств разных сортов бумаги. 

промежуточное обобщение 

обобщение 

Прочтение, 
обсуждение 

Прочтение, 
обсуждение 



Современные книги. Конструкции книг. Ремонт книг. 
(методика – наблюдение, практическое исследование, обобщение) 

Практикум  

Технологическая 
задача  

Наблюдение, 
сравнение , 

рассуждение 

Практическое 
исследование 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта учащихся, промежуточное 
обобщение. 
2. Практическое исследование свойств разных сортов бумаги. 



Задача раздела – дать 
общее представление об 
архитектуре, архитектурных 
сооружениях разных эпох. 
Древнерусские постройки. 
 
Строительные материалы и 
технологии. 



Истории архитектуры. Исторический костюм  
(общее представление) 

Обобщение – Что 
нового узнали, чему 

научились? 

Обсуждение. 
Открытие нового 

знания 

Обсуждение. 
Открытие 

нового знания 

Познавательная деятельность учащихся 
1 Обсуждение по вопросам , сравнение, использование личного опыта учащихся, промежуточное 
обобщение. 



Проект – исторический костюм 

Проектное задание 

Практикум -  проект  

Как выполнять проект Обобщение  



Древнерусские постройки 
(общее представление) 

Последовательность 
работы над проектом 

Конструкторско-
технологические 

подсказки 

Обсуждение. 
Открытие 

нового знания 

Практикум -  проект  

Новый 
технологичес

кий способ 

Повторение  



Спасибо за внимание! 


