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Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 «Б» класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по технологии 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы Е. А. Лутцевой. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы (из 

сборника рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 2014г.  

Рабочая программа разработана на основании:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерные образовательные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2017 

-Приказа от 31 марта 2014 г. N 253«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». Внесены изменения в ред. Приказов Минобрнауки России от 05.07.2017 г. 

№629 

- Основной  образовательной программы основного начального  образования МБОУ «Школа 

№ 92», 

-Учебного плана  МБОУ «Школа № 92»  на 2022 -2023 учебный год; 

-Календарного учебного графика МБОУ «Школа № 92» на 2022 - 2023 учебный год 

   

     Учебный комплект составляют издания : 

• Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. 3 класс ( 

учебник ). М.: Просвещение; 2016 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 



-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами 

Общая характеристика учебного предмета. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности: переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 



Программа обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление 

младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в 

Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется 

на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация».  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», 

реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

•  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

• использование в работе преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

         Проектная деятельность и работа с технологическими картами 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 умение  находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

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.   

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 

34 часа в год в 3 классе ( 1 час в неделю). В программу курса по технологии включен 

внутрипредметный модуль «ИЗО и художественный труд». 

 

Результаты изучения курса 



Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- 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. 

- 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 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. 

 

 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. 

- 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, 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. 

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 знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Основные  требования  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся   3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

➢ особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности 

(краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел, бумага, текстильные, природные 

материалы); 

➢ цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

➢ особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешивания красок для получения составных цветов; 

➢ способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, 

природные растительные материалы); 

➢ отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

➢ разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

➢ о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

➢ о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

➢ правила безопасности при работе ручными инструментами; 

➢ условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

➢ основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов  

➢ правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами. 

Обучающие должны уметь: 

➢ организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

➢ применять способы смешивания акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

➢ верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

➢ правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от 

формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения 

ближних и дальних предметов (ближе — крупнее и ниже, дальше — мельче и выше); 

➢ применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 

сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

➢ рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и 

мазок с тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

➢ пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.), 

➢ использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка) 

➢ лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу;  

решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании.  

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

✓ полностью усвоил учебный материал; 

✓ умеет изложить его своими словами; 

✓ самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

✓ правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4»  

✓ в основном усвоил учебный материал; 

✓ допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

✓ подтверждает ответ конкретными примерами; 

✓ правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3»  

✓ не усвоил существенную часть учебного материала; 

✓ допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

✓ затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

✓ слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2»  

✓ почти не усвоил учебный материал; 

✓ не может изложить его своими словами; 

✓ не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

✓ не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

✓  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

✓ правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

✓ изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

✓ допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

✓ в основном правильно выполняются приемы труда; 

✓ работа выполнялась самостоятельно; 

✓ норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

✓ изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

✓ имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

✓ самостоятельность в работе была низкой; 

✓ норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

✓ изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

✓ не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

✓ имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 



✓ неправильно выполнялись многие приемы труда; 

✓ самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

✓ норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

✓ изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

✓ не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 

Структура курса 3 класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1  Человек и земля 21 

2 Человек и вода 4 

3 Человек и воздух 3 

4 Человек и информация 6 

 Итого 34 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Интернет-ресурсы. 
1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа 

: http://nsc.1september.ru/index.php  
2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов 

(сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010  
3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа : http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib  
4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа 

: http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html  
5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа 

: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275  
6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа : http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm  
2. Технические средства обучения. 
1. Магнитная доска. 
2. Персональный компьютер. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. Интерактивная доска. 
5. Ученические нетбуки. 
4. Учебно-практическое оборудование. 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью2. Укладка для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.). 
 

 

 

http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm


Календарно-тематическое планирование по ТЕХНОЛОГИИ в 3 классе   33 ч 

№ 

п/п 

Тема урока к/ч Дата 

проведе

ния 

Домашн

ее 

задание 

 1 четверть 9ч   

 Здравствуй, дорогой друг!  1ч   

1 Как работать с учебником 1 02.09 С.4-6 

 Человек и земля 20ч   

2 Архитектура. Работа с бумагой. Изделие: дом. 1 09.09 С.12,18 

3 Городские постройки. Работа с проволокой.  Изделие: 

телебашня. 
1 16.09 

С.22 

4 Парк. Работа с природным материалом и пластилином.  

Изделие: городской парк. 
 23.09 

С.27 

5 Детская площадка. Работа с бумагой. Изделие: качалка, 

песочница. 
1 30.09 

С.30-31 

6 Ателье мод. Работа с тканью. Украшение платочка 

монограммой. Стебельчатый шов. Кроссворд. Ателье 

мод. 

1 07.10 

С.34-46 

7 Работа с тканью. Аппликация из ткани. Украшение 

фартука. Петельный шов. 
1 14.10 

С.50 

8 Работа с бумагой и шерстяной нитью. Изготовление 

тканей. Изделие: гобелен. 
1 

21.10 С.54  

9 Вязание. Работа с шерстяной нитью.  Изделие: 

воздушные петли. 
1 28.10 

 

 2 четверть 7ч   

10 Одежда для карнавала. Работа с тканью.  Изделие: 

кавалер, дама. 
1 11.11 

С.56,58 

11 Бисероплетение. Работа с леской и бисером. Изделие: 

браслетик «Цветочки». 
1 18.11 

С.60 

12 Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой. Изделие: 

весы. Тест. Кухонные принадлежности. 
1 25.11 

С.67 

13 Фруктовый завтрак. Работа со съедобными 

материалами. Изделие: салат из фруктов. 
1 02.12 

С.69 

14 Работа с тканью. Колпачок для яиц. Изделие: цыплята. 1 09.12 С.70,72 

15 Кулинария. Работа с продуктами питания для холодных 

закусок. Изделие: бутерброды.   
1 16.12 

С.74,76 

16 Сервировка стола. Салфетница. 1 23.12 С.84 

 3 четверть 9ч   

17 Магазин подарков. Лепка. Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). Изделие: брелок для 

ключей. 

1 13.01 

 

18 Работа с природными материалами. Золотистая соломка. 1 20.01 С.87 

19 Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. 1 27.01 С.88 

20 Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование. 

Изделие: фургон «Мороженое». 
1 03.02 

С.94 

21 Работа с металлическим конструктором. Изделие: 

грузовик, автомобиль. Тест. Человек и земля. 
1 10.02 

С.96,98 

 Человек и вода  4ч   

22 Конструирование. Работа с различными материалами.  

Изделие: мост. 
1 17.02 

С.102 

23 Водный транспорт. Работа с бумагой.  Изделие: яхта. 
1 03.03 

С.104,10

7 



24 Океанариум. Работа с текстильными материалами. 

Шитьё. Изделие: осьминоги и рыбки. 
1 10.03 

С.110 

25 Работа с пластичными материалами. Пластилин. 

Изделие: фонтан. Тест. Человек и вода. 
1 

17.03 С.119 

 4 четверть 8ч   

 Человек и воздух  3ч   

26 Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. 

Изделие: птицы. 
1 07.04 

 

27 Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном.  

Конструирование. Изделие: вертолёт «Муха». 
1 14.04 

С.121 

28 Папье–маше. Работа с бумагой и картоном. Изделие: 

воздушный шар. Тест. Человек и воздух.  
1 21.04 

С.122,12

4 

 Человек и информация  6ч   

29 Переплётная мастерская. Работа с картоном и цветной 

бумагой. Изделие: переплетные работы 
1 28.04 

С.127 

30 Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. Изделие: 

кукольный театр.  
1  05.05 

С.132 

31 Работа с различными материалами. Конструирование и 

моделирование. Изделие: сцена и занавес. Кроссворд 

«Театр». 

1 12.05 

С.133 

32 Почта. Работа с почтовыми бланками. Изделие: 

заполняем бланк. 
1 19.05 

С.133 

33 Интернет. Итоговый тест. 1 26.05  
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