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Аннотация к рабочей программе по технологии. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дис-

циплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и контингента обучающихся. 

Полное название программы: рабочая программа по технологии по программе «Школа Рос-

сии». 

Рабочая программа разработана на основании Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями)  (приказ от 

06.10.2009г. №373), примерной ООП НОО (протокол от 08.04.2015г №1/15);», примерной программы 

учебного курса «Технология» для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ авторов:  

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, соответствующей Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

Цели и задачи образовательной программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для разви-

тия и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, 

мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и конструктор-

ско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного 

вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, 

опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий — 

наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— представления о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего ми-

ра, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам 

их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной деятель-

ности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в пред-

метном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

Образовательные задачи: 

—знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями про-

изводства; 

— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и материа-

лами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целост-

ной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схе-

ма; информационно-коммуникативных); 

—ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

—овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения инфор-

мации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в ком-

пьютере, в сети Интернет; 

—знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших 

приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи: 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 



— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой 

народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 

качеств личности ребёнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания вклю-

чаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живо-

писи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе орга-

низации предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, 

природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи: 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного по-

знания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

—развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и про-

цесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышле-

ния (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

—развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирова-

ние (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

—развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

В рабочей программе отраженыпланируемые результаты освоения учебного предмета содер-

жание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, календарно-тематическое планирование. 

Согласно учебному плану программа предусматривает для 1-4 классов обучение технологии в 

объёме 1 час в неделю, в 1- м классе 33 часа за год, в 2-4 классах 35 часов за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УМК «Школа России» (Издательство Просвещение), 

УМК «Планета знаний» («Издательство Астрель»)  начальное общее образование 

 1 кл. 1час 1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник. - М.: Просвещение 

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь 1 класс. - М.: Просвещение 

3. Электронный учебник. 

 

2кл. 1 час 1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник. - М.: Просвещение 

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь 2 класс. - М.: Просвещение 

3. Электронный учебник. 

3 кл. 1 час 1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. Учебник. - М.: Просвещение 

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь 3 класс. - М.: Просвещение 

3. Электронный учебник. 

 4кл.   1 час 1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Учебник. - М.: Просвещение 

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь 4 класс. - М.: Просвещение 

3. Электронный учебник. 

 

 

Авторы-составители: Астанина Елена Николаевна, учитель начальных классов высшей ква-

лификационной категории,  Скворцова Марина Юрьевна, учитель начальных классов высшей квали-

фикационной категории, Смыслова Елена Валерьевна, учитель начальных классов высшей квалифи-

кационной категории, Евсина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов высшей квалификацион-

ной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального об-

щего образования: 

1) получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретут навыки самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной об-

работки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) смогут использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; 

5) приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов: 

1) Получат  начальные представления о материальной культуре как продук-

те  творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о предметном мире как основ-

ной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с ми-

ром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

2) Получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

3) Получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возник-

новения и развития; 

4) Научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игру-

шечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

5) Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся научатся:  

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаи-

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследо-

вательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спосо-

бов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, от-

бирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и ис-

пользования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 



- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и стар-

шим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание». 

Выпускник научится: 

–называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии  (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особен-

ности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

– анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических  

действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в со-

ответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заго-

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материа-

лы; 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простей-

шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование». 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 



– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эски-

зу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ 

в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере». 

 Выпускник научится: 

  - соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспро-

изведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-

структорско-технологических задач; 

  - использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурс а-ми: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

  - создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word 

и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  - пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особен-

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество ма-

стера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-

лов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-

лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услу-

ги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, прово-

лочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назна-

чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 



деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформ-

ления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразо-

вание, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 1 классе. 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

1 Природная мастерская 8 0 0 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 0 1 4 

3 Бумажная мастерская 16 0 1 15 

4 Текстильная мастерская 5 0 0 4 

 Итого: 33 0 1 30 

 

Тематическое планирование во 2 классе 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

1 Художественная мастерская 10 0 1 9 

2 Чертёжная мастерская 7 0 1 6 

3 Конструкторская мастерская 9 0 1 8 

4 Рукодельная мастерская 9 0 1 8 

 Итого: 

 

35 0 4 31 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

1 Информационный центр.  4 1 0 3 

   2 Проект «Дружный класс» 3 0 1 2 

3 Студия «Реклама» 3 1 0 3 

4 Студия «Декор интерьера» 6 1 0 5 

5  Новогодняя студия 3 1 0 2 

6 Студия «Мода» 8 0 1 5 

7 Студия «Подарки» 3 1 0 3 

8 Студия «Игрушки» 5 1 0 4 

 Итого: 35 6 2 27 

 

 

№  
Раздел 

Кол-во 

часов 

К/р Проект Практическая 

работа 

1 Информационная мастерская 3 0 0 2 

2 Мастерская скульптора 6 0 0 5 

3 Мастерская рукодельниц 8 0 2 7 

4 Мастерская инженеров – конструкторов, 

строителей, декораторов. 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, строителей, декораторов (9 

12 0 1              11 

5 Мастерская кукольника. 

 

 

6 0 0 5 

 Итого: 35 0 3 30 



                                   Календарно-тематическое планирование в 1 классе 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника 

Количество 

часов, от-

водимых на 

освоение 

темы 

 

Дата по 

плану 

 

Коррекция 

1  Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов ру-

котворного мира 

Рукотворный и при-

родный мир города, 

села. 

1   

2 Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражаю-

щие природные, географические и со-

циальные условия конкретного народа. 

На земле, на воде и в 

воздухе  

1   

3 Общее понятие о материалах; их про-

исхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и 

технологических свойств доступных 

материалов. 

Природа и творче-

ство. Природные ма-

териалы. Листья и 

фантазии. 

1   

4 Подготовка материалов к работе. Ин-

струменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используе- 

мых инструментов),выполнение приё-

мов и их рационального и 

безопасного использования. 

Семена и фантазии. 1   

5 

 

Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов 

Веточки и фантазии. 1   

6 Многообразие материалов и их прак-

тическое применение в жизни. 

Композиция из ли-

стьев.  

1   

7 Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса.  

Орнамент из листь-

ев.  

1   

8 Элементарная творческая деятель-

ность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Контроль и кор-

ректировка хода работы. 

Природные материа-

лы. 

Проверь себя. 

1   

9 Подготовка материалов к работе. Ин-

струменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

их рационального и без- 

опасного использования. 

Материалы для леп-

ки. Что может пла-

стилин. 

1   

10 

 

Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических дей-

ствий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; 

обработка с целью получения деталей, 

В мастерской конди-

тера. Как работает 

мастер. 

1   



сборка, отделка изделия; проверка из-

делия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений 

11 Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса  

В море. Какие цвета 

и формы морских 

обитателей. 

1   

12 Несложные коллективные, групповые 

проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельно-

сти. 

Проект «Аквариум». 

Проверь себя. 

1   

13 Подготовка материалов к работе. Ин-

струменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

их рационального и без- 

опасного использования. 

Мастерская Деда 

Мороза и Снегуроч-

ки. 

1   

14 Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание и реализация 

замысла, его детализация и во 

площение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты 

Проект «Скоро Но-

вый год». 

1   

15 Общее представление о материалах, их 

происхождении. Исследование эле-

ментарных физических, механических 

и технологических свойств доступных 

материалов. 

Бумага. Какие у неё 

есть секреты.  

1   

16 Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических дей-

ствий и технологических операций; 

разметка деталей, выделение дета-

лей,формообразование деталей, сборка 

деталей. 

Бумага и картон. 

Секреты картона. 

1   

17 Использование измерений и построе-

ний для решения практических задач. 

Виды условных графических изобра-

жений: схема (их узнавание).Чтение 

условных графических изображений.  

Оригами. Как сги-

бать и складывать 

бумагу.  

1   

18 

 

Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж. Изготовление изде-

лий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Обитатели пруда. 

Секреты оригами. 

1   

19 Чтение условных графических изоб-

ражений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж 

Животные зоопарка. 

Одна основа, много 

фигурок. 

1   

20 Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж. Изготовление изде-

лий по  простейшему чертежу. 

Наша армия родная. 1   

21 Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

Ножницы. Что мы о 

них знаем. 

1   



их рационального и без- 

опасного использования. 

22 Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж. Изготовление изде-

лий по простейшему эскизу 

Весенний праздник 8 

Марта. Подарок-

портрет. 

1   

23 

 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса 

Шаблон. Для чего он 

нужен. 

1   

24 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу. Способы сборки 

Бабочки. Изготовле-

ние бабочек из листа 

бумаги. 

1   

25 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу. Способы сборки 

Орнамент в полосе. 

Для чего нужен ор-

намент? 

1   

26 Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж. Изготовление изде-

лий по простейшему эскизу 

Образы весны.Какие 

краски у весны? 

1   

27 Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки мате-

риалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Настроение весны. 

Что такое колорит? 

1   

28 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу. Контроль и корректировка 

хода работы 

Праздники и тради-

ции весны.  

1   

29 

 

Общее понятие о материалах, их про-

исхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и 

технологических свойств доступных 

материалов.  

Мир тканей. Для че-

го нужны ткани. 

1   

30 Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного исполь-

зования. 

Игла-труженица.  1   

31 Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление).понятие о конструкции из-

делия. 

Вышивка. 1   

 

32 

Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических дей-

ствий и технологических операций; 

разметка деталей 

Прямая строчка и 

перевивы. 

1   

33 

 

Работа в малых группах, осуществле-

ние сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей. 

Проверим себя  1   

 

 



                                Календарно-тематическое планирование во 2 классе 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

освоение 

темы 

 

Дата по 

плану 

 

 

Коррек 

ция 

1 Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самооб-

служивания. 

Инструктаж по охране труда 

на уроках технологии. Что 

ты знаешь? 

1   

2 Многообразие материалов и их 

практическое применение в жиз-

ни. Подготовка материалов к ра-

боте. 

Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

1   

3 Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций 

и способов их сборки. Способы 

соединения деталей. 

Какова роль цвета в компо-

зиции? 

1   

4 Основные требования к изделию 

(соответствие материа-

ла,конструкции и внешнего 

оформления назначению изде-

лия). 

 

Какие бывают цветочные 

композиции? 

 

1   

5 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по образцу, рисунку 

Как увидеть белое изображе-

ние на белом фоне? 

1   

6 Общее представление о техноло-

гическом процессе: анализ 

устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последова-

тельности практических дей- 

ствий и технологических опера-

ций. 

Что такое симметрия? Как 

получить симметричные де-

тали? 

1   

7 Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самооб-

служивания. Работа в малых груп 

пах, осуществление сотрудниче-

ства, выполнение социальных ро- 

лей (руководитель и подчинён-

ный). 

 

Можно ли сгибать картон? 

Как? Наши проекты. «Афри-

канская саванна» 

1   

8 Технология ручной обработки 

материалов. Исследование эле-

ментарных физиче-

ских,механических и техно- 

логических свойств доступных 

материалов. 

 

Как плоское превратить в 

объемное? 

1   

9 Общее представление о техноло- Как согнуть картон по кри- 1   



гическом процессе: анализ 

устройства и назначения из- 

делия; выстраивание последова-

тельности практических дей-

ствий и технологических опе- 

раций 

вой линии? Проверим себя. 

10 Общее представление о техноло-

гическом процессе: анализ 

устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последова-

тельности практических дествий 

и технологических операций 

Что такое технологические 

операции и способы? 

1   

11 Приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых инстру-

ментов), выполнение приёмов и 

их рационального и безопасного 

использования. 

 

Что такое линейка и что она 

умеет? 

1   

12 Использование измерений и по-

строений для решения практиче-

ских задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема 

(их узнавание). 

Что такое чертеж и как его 

прочитать? 

1   

13 Конструирование и моделирова-

ние. Различные виды конструк-

ций и способов их сборки. Спо-

собы соединения деталей. 

Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольни-

ков? 

1   

14 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных ма- 

териалов по образцу, рисунку 

Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольни-

ков? 

1   

15 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных ма- 

териалов по образцу, рисунку 

Можно ли разметить прямо-

угольник по угольнику? 

1   

16 Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эски-

зу, схеме. 
 

Можно ли без шаблона раз-

метить круг? 

1   

17 Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование мате-

риалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, ис-

пользование соответствующих 

способов обработки материалов 

в зависимости от назначения из-

делия. 

 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя. 

1   

18 Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самооб-

Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

1   



служивания. 

19 Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самооб-

служивания. 

Как из неподвижной игруш-

ки сделать подвижную? 

1   

20 Общекультурные и общетрудо-

вые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самооб-

служивания. 

Еще один способ сделать иг-

рушку подвижной. 

1   

21 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и 

по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональ-

ным, декоративно-

художественным. 

Что заставляет вращаться 

пропеллер? 

1   

22 Выбор материалов по их декора- 

тивно-художественным и кон-

структивным свойствам. Истру-

менты и приспособления для об-

работки доступных материалов 

Можно ли соединить детали 

без соединительных матери-

алов? 

1   

23 Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабо-

чего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дру-

гих дидактических материалов), 

ее использование в организации 

работы. 

День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в 

армии? 

1   

24 Общее представление о мире 

техники (транспорт, машины и 

механизмы). 

Как машины помогают чело-

веку? 

1   

25 Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабо-

чего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дру-

гих дидактических материалов), 

ее использование в организации 

работы. 

Поздравляем женщин и де-

вочек. 

1   

26 Трудовая деятельность и её зна-

чение в жизни человека. Руко-

творный мир как результат тру- 

да человека; разнообразие пред-

метов рукотворного мира. 

Мастера и их профессии. 

Что интересного в работе 

архитектора? 

1   

27 Основы культуры труда, самооб-

служивания. Работа в малых груп 

пах, осуществление сотрудниче-

ства, выполнение социальных ро- 

Наши проекты. «Макет го-

рода». Проверим себя. 

1   



лей  

28 Технология ручной обработки 

материалов. Общее представле-

ние о материалах, их происхож-

дении. 

Какие бывают ткани? 1   

29 Технология ручной обработки 

материалов. Общее представле-

ние о материалах, их происхож-

дении. 

Какие бывают нитки. Как 

они используются? 

1   

30 Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств доступ- 

ных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Что такое натуральные тка-

ни? Каковы их свойства? 

1   

31 Общее представление о техноло-

гическом процессе: анализ 

устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последова-

тельности практических дей-

ствий и технологических опера-

ций. 

Строчка косого стежка. Есть 

ли у нее «дочки»? 

1   

32-

33 

Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, лекалу), выделение де-

талей (резание ножницами), 

формообразование деталей (сги-

бание,складывание), сборка 

деталей (ниточная),отделка изде-

лия или его деталей (вышивка, 

аппликация и др.). 

 

Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. Проверим 

себя. 

2   

34-

35 

Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по образцу, рисунку 

Что узнали, чему научились. 2   

 

                                                          Календарно-тематическое планирование в 3 классе 

 

№ 

№ 

 

 

 

Тема урока 
Параграф учеб-

ника 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

 

 

 

Примечание 

план факт 

Информационная мастерская (3 ч.) 

1.     Информация, её отбор, анализ и си-

стематизация. Способы получения. 

Хранения, переработки информации. 

Вспомним и об-

судим. 

1    

2.     Назначение основных устройств ком-

пьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. 

Знакомство с 

компьютером. 

1    

3.     Простейшие приёмы поиска информа 

ции: по ключевым словам, каталогам. 

Компьютер - твой 

помощник. 

1    

Мастерская скульптора (6 ч.) 



4.     Мастера  и их профессии (скульптор). Как работает 

скульптор? 

1    

5.     Традиции и творчество мастера в со-

здании предметной среды.  

Скульптуры раз-

ных народов. 

1    

6.  Изготовление изделий по эскизу (стату-

этка). 

Статуэтки. 1    

7.     Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Рельеф и его ви-

ды.  

1    

8.     Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Как придать по-

верхности факту-

ру и объём. 

1    

9.     Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу. 

Конструирование 

из фольги. 

1    

Мастерская рукодельниц (8 ч) 

10.     Отделка изделий или его  деталей 

(вышивка). 

Вышивка и вы-

шивание. 

1    

11.     Отделка изделий или его  деталей 

(строчка петельного стежка) 

Строчка петель-

ного стежка. 

1    

12.     Отделка изделий или его  деталей 

(пришивание пуговицы) 

Пришивание пу-

говицы. 

1    

13.     Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Осуществление сотруд-

ничества, выполнение социальных ро-

лей (руководитель и подчинённый). 

Наши проекты.  

Подарок малы-

шам «Волшебное 

дерево» 

1    

14.     Инструменты и приспособления для 

обработки материалов.  

История швейной 

машины 

1    

15.     Отбор и анализ информации, её ис-

пользование в организации работы. 

Секреты швейной 

машины.  

1    

16.  Изготовление изделий по простейшему 

чертежу (футляр). 

Футляры. 1    

17.     Элементарная творческая и проектная 

деятельность. 

Наши проекты.  

Подвеска 

1    

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 ч) 

18.     Общее понятие о материалах, их про-

исхождение. 

Строительство и 

украшение дома 

1    

19.     Виды условных графических изобра-

жений: развёртка. 

Объем и объем-

ные формы. Раз-

вертка. 

1    

20.      Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу. Формообразование деталей 

(сгибание, складывание).  

Подарочные упа-

ковки 

1    

21.  Отделка изделия или его деталей. Декорирование 

(украшение) гото-

вых форм 

1    

22.  Формообразование деталей (сгибание, 

складывание). Различные виды кон-

струкций  и способы их сборки.  

Конструирование 

из сложных раз-

верток 

1    

23.     Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной об-

работки материалов. Виды и способы 

соединения деталей. 

Модели и кон-

струкции. 

1    



24.     Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Работа в малых группах. 

 

Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 

1    

25.     Выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки мате-

риалов: сборка изделия 

Наша родная ар-

мия. 

1    

26.     Мастера  и их профессии (художник).  Художник - деко-

ратор. Филигрань 

и квиллинг. 

1    

27.     Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнамен-

тов разных народов России (расти-

тельный). 

Изонить. 1    

28.     Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнамен-

тов разных народов России (геометри-

ческий). 

Изонить. 1    

29.     Отделка изделия или его деталей. Художественные 

техники из крепо-

вой бумаги. 

1    

Мастерская кукольника (6 ч.) 

30.     Общее представление о материалах, 

их происхождение. Создание небольшо-

го текста (что такое игрушка). 

Что такое игруш-

ка. 

1    

31.     Изготовление изделий по рисунку (те-

атральные куклы, марионетки). 

Театральные кук-

лы. Марионетки. 

1    

32.     Общее представление о технологиче-

ском процессе, выстраивание последо-

вательности практических действий и 

технологических операций, подбор ма-

териалов и инструментов. Изготовление 

изделий по эскизу. 

Игрушка из носка. 1    

33.     Общее представление о технологиче-

ском процессе, выстраивание последо-

вательности практических действий и 

технологических операций, подбор ма-

териалов и инструментов. Изготовление 

изделий по чертежу. 

Кукла-неваляшка. 1    

34.  Многообразие материалов и их практи-

ческое применение в жизни. 

Что узнали, чему 

научились 

 

2 

 

   

35.     

 

 

                                     Календарно-тематическое планирование в 4 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, отво-

димых  на 

освоение 

темы 

Дата по 

плану 

Коррекция 

1 Трудовая деятельность в жизни челове-

ка.  

Вспомним и обсу-

дим! 

1   

2 Информация, её отбор, анализ и систе-

матизация .Способы получения, хране-

ния, переработки информации. 

Информация. Интер-

нет. 

1   



3 Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рису-

нок). Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. 

Создание текста на 

компьютере. 

1   

4 Создание презентаций с использовани-

ем рисунков и шаблонов из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, 

Power Point. 

Создание презента-

ции. 

1   

Проект «Дружный класс» 

5 Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Кон-

троль и корректировка хода работы. 

Презентация класса. 1   

6 

 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность(создание и реализация 

замысла, его детализация и 

воплощение). 

Эмблема класса. 1   

7 Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предмет-

ной среды. Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Несложные 

коллективные, групповые и индивиду-

альные проекты. 

Папка»Мои дости-

жения». 

1   

Студия «Реклама». 

8 Трудовая деятельность и её значение в 

жизни человека. Многообразие матери-

алов и их практическое применение в 

жизни. 

Реклама. Упаковка 

для мелочей. 

1   

9 Выбор материалов. Подготовка матери-

алов к работе. Экономное расходование 

материалов. Конструирование и моде-

лирование изделий из различных мате-

риалов. 

Коробка для подар-

ка. 

1   

10 Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж. эскиз, изготовление изде-

лий по рисунку, простейшему чертежу 

или схеме.  

Упаковка для сюр-

приза. 

1   

Студия «Декор интерьера». 

11 Отбор и анализ информации (из печат-

ных и электронных источников), её ис-

пользование в организации работы. Ра-

бота в малых группах, осуществление 

сотрудничества, исполнение социаль-

ных ролей. 

Интерьеры разных 

времен. 

1   

12 Многообразие материалов и их практи-

ческое применение в жизни. Контроль и 

корректировка хода работы. 

Художественная 

техника «декупаж». 

1   

13 

 

Выбор материалов. Подготовка 

материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Плетение салфетки. 1   

14 

 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира.  

Цветы из креповой 

бумаги. 

1   



15 Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов. Куль-

тура межличностных отношений в сов-

местной деятельности. 

Сувениры из прово-

лочных колец. 

1   

16 Выстраивание последовательности 

практических действий и технологиче-

ских операций. Изделие, деталь изделия. 

Изделия из полиме-

ров. 

1   

Новогодняя студия. 

17 Отбор и анализ информации, её исполь-

зование в организации работы. 

 Новогодние тради-

ции. 

1   

18 Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества. 

Игрушки из зубочи-

сток. 

1   

19 Многообразие материалов и их практи-

ческое применение в жизни. Понятие о 

конструкции изделия.  

Игрушки из трубо-

чек для коктейля. 

1   

Студия «Мода». 

20 Традиции и творчество мастера в созда-

нии предметной среды. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. 

История одежды и 

текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм. 

1   

21 Инструменты и приспособления для об-

работки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполне-

ние приемов их рационального и без-

опасного использования. 

Одежда народов 

России. 

1   

22 Отбор и анализ информации, её исполь-

зование в организации работы. 

Синтетические тка-

ни. 

1   

23 Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Твоя школьная фор-

ма. 

1   

24 Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Объёмные рамки. 1   

25 Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнамен-

тов разных народов России (раститель-

ный, геометрический и другие орнамен-

ты). 

Аксессуары одежды. 1   

26 Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертеж, эскиз. Изготовление изде-

лий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Вышивка лентами. 1   

Студия «Подарки» 

27 Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира. Анализ 

задания, организация рабочего места в 

Плетёная открытка. 1   



зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. 

28 Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира. Анализ 

задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. 

 

День защитников 

Отечества. 

 

1   

29 Многообразие материалов и их практи-

ческое применение в жизни 

Лабиринт. 1   

30 Многообразие материалов и их практи-

ческое применение в жизни. Контроль и 

корректировка хода работы. 

Весенние цветы. 1   

Студия «Игрушки» 

31 Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов по об-

разцу, модели, рисунку, простейшему 

чертежу и по заданным условиям. 

История игрушек. 1   

32 Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов по об-

разцу, модели, рисунку, простейшему 

чертежу и по заданным условиям. 

Подвижная игрушка. 1   

33 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

1   

34 Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Несложные коллектив-

ные, групповые и индивидуальные 

проекты. 

Подготовка портфо-

лио. 

1   

35. Выполнение доступных видов работ 

по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов по-

мощи малышам, взрослым и сверстни-

кам. 

Твои творческие до-

стижения. 

1   

 


