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Планируемые результаты освоения предмета 

           Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской 

программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология».  

     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. 
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- 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. 

           Результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих знаний и умений 

- уважительно относиться к труду людей; 

- называть некоторые профессии людей своего региона 

- об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его 

качестве, ритмичности. 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства 

материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на 

уровне общего представления; 

- названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения. 

- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки. 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- что такое деталь (составная часть изделия); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Содержание курса 

Особенностью курса технологии является осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве.  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Давайте познакомимся  3 часа 

2 Человек и земля  21 час 

3 Человек и вода  3 часа 

4 Человек и воздух 3 часа 

5 Человек и информация 3 часа 
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Давайте познакомимся (3 часа) Как работать с учебником.  Я и мои друзья. Материалы и 

инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология. Профессии. Веточки и фантазии. 

Человек и земля (21 ч)  Изделия из природного материала. Изделия из пластилина. Изделия из 
бумаги. Изготовление аппликаций. Проекты «Осенний урожай», «Аквариум»,  «Овощи из 

пластилина», «У морских обитателей», «Украшаем класс к Новому году», «Дикие животные», 

«Домашние животные»,  «Животные из зоопарка». Орнамент. 

Человек и вода (3 ч) Весна. Настроение весны. Праздник весны и традиции. 
Человек и воздух (3 ч) Мир тканей. Игла-труженица. Вышивка. Работа с тканью и иглой. 

Человек и информация (3ч) Вышивка. Прямая строчка и перевивы. 

Тематическое планирование 

 Темы курса Содержание курса 

1 Давайте познакомимся 
(3 ч) 

Как работать с учебником.  Я и мои друзья. 

2  Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

3  Что такое технология. Профессии. Веточки и фантазии. 

4 Человек и земля (21 ч) Природный материал.  Изделие: «Аппликация из листьев». Орнамент. 

5  Пластилин. Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая 

поляна». Соединение природных материалов. 

6  Пластилин. Изделие «Мудрая сова». В мастерской кондитера. 

7  Растения.  Изделие: «Получение и сушка семян», «Секреты 
пластилина» 

8  Растения. Проект «Осенний урожай», «Аквариум». Изделие «Овощи 

из пластилина», «У морских обитателей» 

9  Бумага.  Изделие «Волшебные фигуры». «Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки» 

10  Бумага.  Изделие «Закладка из бумаги» 

11  Насекомые. Изделие  «Пчелы и соты» - новогодняя игрушка.  

12  Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Изделия 
«Украшение на елку и на окно»» 

13  Дикие животные. Проект «Дикие животные». Изделие 

Коллаж».Секреты бумаги. 

14  Домашние животные. Изделие «Котенок». Секреты картона.  

15  Такие разные дома. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу  

(Изделие «Домик из веток»)  

16  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами  

17  Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 
Ножницы. Что ты о них знаешь? 

18  Наша родная армия  

19  Ножницы. Что ты о них знаешь? 

20  Весенний праздник 8 Марта  

21  Как сделать подарок –портрет? 

22  Шаблон. Для чего он нужен? 

23  Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

24  Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

25 Человек и вода (3 ч) Весна. Какие краски у весны? 

26  Настроение у весны. Что такое колорит? 

27  Праздник весны и традиции. Какие они? 

28 Человек и воздух (3 ч) Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

29  Игла-труженица. Что умеет игла? 

30  Вышивка. Для чего она нужна? 

31 Человек и информация 

(3ч) 

Вышивка. Для чего она нужна? 
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32  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

33  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

 

2 класс 

Результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является: 

- знание элементарных общих правил создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

- представление гармонии предметов и окружающей среды; 

- знание о профессиях мастеров родного края; 

- представление о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 

Содержание курса 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Художественная мастерская  10 часов 

2 Чертёжная мастерская  7 часов 

3 Конструкторская мастерская 9 часов 

4 Рукодельная мастерская  8 часов 

 

Художественная мастерская (10 ч.) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать 

картон? Как? Наши проекты. Африканская саванна. Как плоское превратить в объёмное? Как 

согнуть картон по кривой линии? Проверим себя.  

Чертёжная мастерская (7 ч.) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертёж и как его прочитать?  Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя.  

Конструкторская мастерская (9 ч.) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер?Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника 

Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8 ч.) 
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Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их 

 свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. 

Что узнали? Чему научились? 

 

Тематическое планирование 

 Темы курса Содержание курса 

1 Художественная 

мастерская (10 ч.) 

Что ты уже знаешь? 

С.6-9. 

 

2  Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?  

С.10-13. 

3  Какова роль цвета в композиции? 

С.14-17. 

4  Какие бывают цветочные композиции? 

С. 18 – 21. 

5  Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

С. 22-25. 

6  Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?  

С.26-29. 

7  Можно ли сгибать картон? Как?  

С.30-31. 

8  Наши проекты. Африканская саванна. 

С.32-33. 

9  Как плоское превратить в объёмное? 

С.34-37. 

10  Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

С.38-42. 

11 Чертёжная 

мастерская (7 ч.) 

Что такое технологические операции и способы? 

С.44-47. 

12  Что такое линейка и что она умеет? 

С.48-49. 

13  Что такое чертёж и как его прочитать? 

С.50-53. 

 

14  Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

С. 55 – 57 

15  Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

С.58-61. 

16  Можно ли без шаблона разметить круг? 

С.62-65. 

17  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

С.66-70. 

18 Конструкторская 

мастерская (9 ч.) 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

С.72-75. 

19  Как из неподвижной игрушки сделать подвижной? 

С.76-79. 

20  Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 
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 С.80-81. 

21  Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

С.82-85. 

22  Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

С.86-89. 

23  День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

С.90-93. 

24  Как машины помогают человеку? 

С.94-97. 

25  Поздравляем женщин и девочек. 

С.98-101. 

26 . Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим 

себя 

С.102-108. 

27 Рукодельная 

мастерская ( 8 ч.) 

Какие бывают ткани? 

С.110-113. 

28  Какие бывают нитки? Как они используются? 

С.114-117. 

29 

 

 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

 свойства? 

С.118-121. 

30 

31 

 

 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

С.122-125. 

32 

33 

 

 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

С.126-129. 

34 

 

 Что узнали? Чему научились? 

С.130-132. 

 

 3 класс  

Результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование знаний 

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

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

К окончанию 3-го класса учащиеся должны 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). 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

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

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 

 



8 

 

Содержание курса 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Информационная мастерская    3 часа 

2 Мастерская скульптора   6 часов 

3 Мастерская рукодельницы  8 часов 

4 Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов  12 часов 

5 Мастерская кукольника  5 часов 

 

Информационная мастерская (3 часов) 

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 (12 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 (5 часов) 

Что такое игрушка? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему науч 

                                                                 Тематическое планирование 

 Темы курса Содержание курса 

1 Информационная 

мастерская (3 ч) 

Вспомним и обсудим! Инструктаж «ТБ на уроках технологии». ( 

с. 6–9) 

2  Знакомимся  

с компьютером.  

( с. 10–13) 

3  Компьютер – твой помощник.  

( с. 14–16) 

4 Мастерская 

скульптора ( 6 ч ) 

Как работает скульптор?  

Скульптуры разных времен и народов. 

( с. 18–21) 

5  Как работает скульптор?  

Скульптуры разных времен и народов. 

( с. 18–21) 

6  Статуэтки. 

( с. 22–27) 

7  Статуэтки. 
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( с. 22–27) 

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

( с. 28–31) 

9  Конструируем из фольги. 

( с. 32–36) 

10 Мастерская 

рукодельниц ( 8 ч ) 

Вышивка и вышивание.  

( с. 38–41) 

11  Строчка петельного стежка. 

( с. 42–43) 

12  Пришивание пуговицы.  

( с. 44–47) 

13  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

( с. 48–49) 

14  История швейной машины. 

( с. 50–53) 

15  Секреты швейной машины. 

( с. 54–55) 

16  Футляры. 

Проверка знаний и умений по теме «Мастерская рукодельниц» 

( с. 56–59) 

17  Наши проекты. Подвеска.  

( с. 60–62) 

18 Мастерская 

инженера, 

конструктора, 

строителя, 

декоратора (12 ч ) 

Строительство и украшение дома. 

( с. 64–67) 

19  Объем и объемные формы. Развертка. 

( с. 68–71) 

20  Подарочные упаковки. 

( с. 72–75) 

21  Декорирование (украшение) готовых форм. 

( с. 76–77) 

22  Конструирование из сложных разверток. 

( с. 78–79) 

23  Модели и конструкции.  

( с. 80–83) 

24  Наши проекты. Парад военной техники. 

( с. 84–85) 

25  Наша родная армия. 

( с. 86–89) 

26  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

( с. 90–95) 

27  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

( с. 90–95) 

28  Изонить. 

( с. 96–99) 

29  Художественные техники из креповой бумаги. Проверка знаний и 

умений по теме «Мастерская инженера, конструктора, строителя, 
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декоратора». 

( с. 100–102) 

30 Мастерская 

кукольника (5 ч.) 

Что такое игрушка?     

(с. 104–107) 

31  Театральные куклы. Марионетки. 

( с. 108–111) 

32  Игрушка из носка. 

( с. 112–114) 

33  Игрушка-неваляшка. 

( с. 114–118) 

34  Что узнали, чему научились? 

Проверка знаний и умений за 3 класс. 

 

 

4 класс 

 

В результате изучения курса «Технология» в 4-м классе учащиеся будут иметь 

представление:  

- о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

- об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

- организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 

соответствии с собственным замыслом;  

- использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

- безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы 

по шву).  

Знать:  

- названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  

инструментов;  

- основные линии чертежа (осевая и центровая);  

- петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

- названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

- об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

- художественных техниках (в рамках изученного).  
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Содержание курса 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Информационная мастерская   4 часа 

2 Проект «Дружный класс»  3 часа 

3 Студия «Реклама»  3 часа 

4 Студия «Декор интерьера» 6 часов 

5 Новогодняя студия  3 часа 

6 Студия «Мода»  8 часов 

7 Студия «Подарки»  3 часа 
 

Информационная мастерская (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим 

себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

Тематическое планирование 

 Темы курса Содержание курса 

1.  Информационная 

мастерская  (4 ч.) 

Вспомним и обсудим 

2.   Информация. Интернет. 

3.   Создание презентации. Программа Power Point.  

4.   История развития техники. Проверим себя. 

 

5.  Проект Презентация класса 
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«Дружный 

класс» ( 3 часов) 

 

6.   Эмблема класса 

7.   Папка «Мои достижения». Проверим себя 

8.  Студия 

«Реклама» (3 ч.) 

Реклама. Упаковка для мелочей 

9.   Коробочка для подарка 

10.   Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

11.  Студия «Декор 

интерьера (6 ч.) 

Интерьеры разных времен 

 

12.   Художественная техника «декупаж» 

13.   Плетение салфетки 

14.   Цветы из креповой бумаги 

15.   Сувениры из проволочных колец 

16.   Изделия из полимеров. Проверим себя 

17.  Новогодняя 

студия (3 ч.) 

Новогодние традиции  

 

18.   Игрушки из трубочек для коктейля 

19.   Игрушки из зубочисток 

20.  Студия «Мода» (8 

ч.) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм 

 

21.   Одежда народов России 

22.   Синтетические ткани 

23.   Твоя школьная форма 

24.   Объемные рамки 

25.   Аксессуары одежды 

26.   Вышивка лентами 

27.   Проверим себя 

28.  Студия 

«Подарки» (3ч.) 

Плетёная открытка. День защитников Отечества 

 

29.   Открытка с лабиринтом 

30.   Весенние цветы. Проверим себя 

31.  Студия 

«Игрушки» (4ч.) 

История игрушек 

32.   Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки 

33.   Подвижная игрушка щелкунчик. Игрушка с рычажным 

механизмом 

34.   Подготовка портфолио. Проверим себя 

 


	2 класс
	3 класс
	4 класс

