
 

 

 2 

Оглавление 

 

1. Пояснительная записка …………………………………………………………………...3                                                                                                                            

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета ………………………………4 

3. Содержание учебного предмета…………………………………………………..……...8                                                                                                                

4. Тематическое планирование с указание часов, отводимых на освоение каждой  

темы…………………………………………………………………………………………..11                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ТСШ № 2; 

-программы формирования универсальных учебных действий основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ТСШ № 2; 

- примерной программы начального общего образования по технологии. 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 

- формирование активно мыслящей, нацеленной на самостоятельную деятельность 

личности, готовой к активному взаимодействию с окружающим миром; 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда; 

- обучение умению работать с информацией в учебнике и рабочей тетради. 

Основные задачи учебного предмета: 

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

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

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

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

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

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

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

 процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

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

нестандартных ситуациях; 

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

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

 изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
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будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

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

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда, 

 использовать технологические знания при изучении  других школьных дисциплин; 

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

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

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

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

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

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

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

выбранного способа);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

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

группами. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) 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;  

9) 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; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
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конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметными результатами  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по технологии являются: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• 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 подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий—

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необ-

ходимую печатную и электронную информацию; 

•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 
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• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, 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. 

1) Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 

и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 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 действия 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; 

• 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). 

2) Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• 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 простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

3) Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения 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 эскизу, 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. 

— Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско- технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, 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 информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. Природная мастерская  

Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.  

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

2. Пластилиновая мастерская  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 
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Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

 

3. Бумажная мастерская  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной 

работы».  Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в 

паре. Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Оригами. 

4. Текстильная мастерская  

 Ткань. Нитки. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. 

 

2 класс  

1. Художественная мастерская  

Трудовая деятельность и её значение в жизни ч века. Рукотворный мир как результат 

труда чело разнообразие предметов рукотворного мира (архитектурная техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружаю среды). 

Мастера и их профессии, традиции ,творчество мастера в создании предметной среды (об 

представление). 

 

2. Чертежная мастерская  

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 не-

обходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, 

лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 

(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на нее. Использование 

измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструкторская  мастерская  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 
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материалов по образцу, модели, рисунку, простому чертежу и по заданным условиям 

(конструктор технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Рукодельная мастерская  

       Организация  рабочего места для работы с текстилем . Осуществление  контроля по 

шаблонам и лекалам. Наблюдение и сравнивание  ткани, трикотажного полотна, нетканых 

материалов (по строению и материалам основ), ниток, пряжи, вышивки, образцов тканей 

натурального происхождения. Классификация  изучаемых материалов (нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) по способу изготовления,  ниток по назначению и происхождению, 

изучаемых материалов по сырью, из которого они изготовлены. 

 

3 класс 

1. Информационная мастерская  

 

Вспомним и обсудим! Повторение изученного во 2 классе. Изготовление изделия из 

природного материала. Знакомимся с компьютером. Правила работы на компьютере. 

Компьютер – твой помощник. Предшественники компьютера. Знакомство с СD – DVD 

дисками. 

2. Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времен и народов. Статуэтки. Изготовление 

изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объем? Изготовление изделий с рельефной отделкой 

из пластичных материалов. Конструируем из фольги. Фольга как материал для 

изготовления изделий. 

 

3. Мастерская рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Виды вышивок. Строчка петельного стежка. Назначение ручных 

строчек. Изготовление изделия с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц. История появления пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». Изготовление изделия сложной 

конструкции с отделкой пуговицами. История швейной машины. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. Секреты швейной машины.  

Футляры. Назначение, конструкция футляров. Изготовление деталей кроя по лекалу. 

 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов  

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. Объем и объемные формы. Развертка. Изготовление изделия кубической 

формы на основе развертки. Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок 

призматических форм из картона. Конструирование из сложных разверток. Изготовление 

транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам деталей объемных и 

плоских форм. Модели и конструкции. Работа с конструктором. Художник – декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Изготовление изделий в художественной технике 

«изонить». Художественные техники из креповой бумаги. 

 

5. Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные куклы – марионетки. 

Игрушка из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды. Игрушка – 

неваляшка. 
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4 класс  

1. Информационный центр  

Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. 

Программа PowerPoint. Презентация класса (проект). Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения».  

 

2. Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. 

 

3. Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён. Плетёные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

 

4. Новогодняя студия  

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

 

5. Студия «Мода»  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. 

 

6. Студия «Подарки»  

Плетёная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы.  

 

7. Студия «Игрушки»  

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

«Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом.  

 

 

Тематическое планирование с указанием часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Тема  

 

Количество часов 

 

1 

1 класс (33 ч.) 

Природная мастерская  

 

10 ч. 

2 Пластилиновая мастерская  4 ч. 

3 Бумажная мастерская 17ч. 

4 Текстильная мастерская  2ч. 

 

1 
2 класс (34 ч.) 

Художественная мастерская   

 

9 ч. 

2 Чертежная мастерская  8 ч. 

3 Конструкторская  мастерская   9 ч. 

4 Рукодельная мастерская   8 ч. 

 

1 
3 класс (34 ч.) 

Информационная мастерская   

 

3 ч. 

2 Мастерская скульптора   6 ч. 

3 Мастерская рукодельницы  8 ч. 

4 Мастерская инженеров – конструкторов, 

строителей, декораторов    

11 ч. 
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5 Мастерская кукольника –  6 ч. 

 

1 

4 класс (34ч.) 

Информационный центр   

 

3 ч. 

2 Студия «Реклама» 4 ч. 

3 Студия «Декор интерьера»   5 ч. 

4 Новогодняя студия   5 ч. 

5 Студия «Мода»  4 ч. 

6 Студия «Подарки»  7 ч. 

7 Студия «Игрушки»  6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-26T17:35:22+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЯЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
	Я являюсь автором этого документа




