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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии в 3 классе составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22);   

- Примерная рабочая программа начального общего образования «Технология» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 

2021 г. № 3/21);  

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года);  

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22). 

Приказы: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями на 23.12.2020. 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников Е. А. Лутцевой и др. 

Система «Школа России». 1—4 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций (Е. А. 

Лутцева, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова, Т. П. Зуева.) — М.: Просвещение, 2019 

Лутцева Е.А. Зуева Т. П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 2018 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: рабочая тетрадь — М.: Просвещение, 2018. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, особенность данной программы состоит в формировании 

у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
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Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. На уроках технологии 

ученики овладевают основами проектной деятельности, направленой на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании 

учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Структура курса. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование. 

4. Художественно-творческая деятельность . 

5. Использование информационных технологий. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, предусматривает обязательное 

изучение технологии в 3 классе начальной школы в объеме 34 учебных часа  в год, 1 час  в неделю. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 33 

часа. 

Срок реализации программы - 2022-2023 учебный год.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса 

Информационная мастерская ( 4 ч ). 
Вспомним и обсудим! Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word 

или другим. 

Мастерская скульптора ( 5 ч ).  
Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы ( 7 ч ). 
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 ч ). 

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные упаковки.   

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развѐрток. 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 ч ). 

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

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
 

№ Содержание программного 

материала 

Кол-

во  

часо

в 

Констр

уирова

ние,  

модели

ровани

е 

Работа с 

бумагой, 

картоном

, фольгой 

Работа с 

пластичны

ми 

материала

ми 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проек

т 

Раб

ота 

на 

ком

пью

тере 

1 Информационная 

мастерская 

4      4 

2 Мастерская скульптора 5  1 4    

3 Мастерская рукодельницы 7    5 2  

4 Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

12 4 5  1 2  

5 Мастерская кукольника 5    4   

 ИТОГО: 33 4 6 4 10 4 4 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном искусстве. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества 

и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой 

культуры. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу. 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 



 
6 Рабочая программа по предмету «Технология» 3 класс 2022-2023 учебный год. 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать 

с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 



 
7 Рабочая программа по предмету «Технология» 3 класс 2022-2023 учебный год. 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

уро
ка 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количе
ство 

часов, 
отводи
мых на 
изучен

ие 
темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы) 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррект

ировка 

даты (в 

случае 

необход

имости) 

1 четверть – 9 часов 

Раздел I. Информационная мастерская (4 ч) 

1 
Вспомним и обсудим. 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

02.09  

2 
Знакомимся с компьютером.  

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

09.09  

3 
Компьютер — твой помощник. Работа с учебной 

информацией. 
1 

https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

16.09  

4 
Компьютер – твой помощник.  

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

23.09  

Раздел II. Мастерская скульптора (5 ч) 

5 
Как работает скульптор? Скульптуры разных 

времѐн и народов. 
1 

https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

30.09  

6 
Статуэтки. 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

07.10  

7 
Рельеф и его виды. 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

14.10  

8 
Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

21.10  

9 
Конструируем из фольги.  

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

28.10  

2 четверть – 7 часов 
Раздел III. Мастерская рукодельниц (7 ч) 

10 
Вышивка и вышивание 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

11.11  

11 
Строчка петельного стежка 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

18.11  

12 
Пришивание пуговиц 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

25.11  

13 
Проект «Подарок малышам “Волшебное 
дерево”» 1 

https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

02.12  

14 
История швейной машины. Секреты швейной 

машины 
1 

https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

9.12  

15 
Проект «Подвеска». 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

16.12  

16 
Футляры.  

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

23.12  

3 четверть – 9 часов 

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12ч) 

17 
Строительство и украшение дома 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

13.01  

18 
Объем и объемные формы. Развертка 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

20.01  

19 
Подарочные упаковки 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

27.01  

20 
Декорирование (украшение) готовых форм 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

03.02  

21 
Наша родная армия 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

10.02  

https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
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22 
Проект «Парад военной техники» 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

17.02  

23-
24 

Конструирование из сложных разверток 
2 

https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

03,10.03  

25 
Модели и конструкции 1 https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

17.03  

4 четверть – 8 часов 

26 
Художник-декоратор. Филигрань и квилинг 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

31.03  

27 
Изонить. Проект «Цветок» 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

07.04  

28 
Художественные техники из креповой бумаги. 

Цветок в вазе.  
1 

https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

 
14.04 

 

Раздел V. Мастерская кукольника (5 ч) 

29 
Что такое игрушка? 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

21.04  

30 
Театральные куклы. Марионетки. 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

28.04  

31 
Игрушка из носка. Итоговое тестирование. 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

05.05  

32 
Кукла-неваляшка.  

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

12.05  

33 
Итоговый урок-выставка 

1 
https://resh.edu.ru/ 

http://technology.prosv.ru 

19.05  

Итого 33 часа 

 
 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
http://technology.prosv.ru/

