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Данная программа соответствует ФГОС НОО, составлена на основании:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

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

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

основывается на концепции образовательной области «Технология» и решает задачи  по  

– формированию опыта как основы обучения и познания,  

– осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов,  

– формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Для достижения планируемых результатов используются: 

Программы:  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : Просвещение, 2011 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2014 

 

Учебно-методические пособия для учителя:  

Основная литература:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2014 

Дополнительная литература: 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. М., Варсон – 2014  

Учебные пособия для учащихся: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2014 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 



 

В 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

У обучающихся будут сформированы: 

– ориентация на осознание своих удач и неудач в процессе освоения программы по технологии, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

– готовность понимать и принимать советы учителя, родителей; 

– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в творческом, созидательном 

процессе; 

– личностная активность в различной созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты. 

У выпускника могут быть сформированы: 

–  принятие правил техники безопасности, понимание ответственности за своё здоровье и окружающих; 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся:  

– использовать речь для регуляции своих действий; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

– оценивать свои достижения; 



– в сотрудничестве с учителем осознавать трудности и искать пути их преодоления; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся 

– различать основную и второстепенную информацию (в сотрудничестве с учителем); 

– слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, с помощью учителя находить её в материалах 

учебников; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

–  анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (в сотрудничестве с учителем); 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие существенные признаки и 

распределять (классифицировать) их на группы; 

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

– пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энциклопедии, научно-

популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск необходимой информации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

– в сотрудничестве с учителем осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций; 

– в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся 

– участвовать в диалоге, в общей беседе; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 



– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: оказывать 

взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, 

выбирая для них соответствующие языковые средства; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– принимать во внимание советы, предложения других людей, пытаться учитывать в своей деятельности; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы 

с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 -  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 - искать необходимую для работу информацию в сети интернет (с помощью учителя) 

 - называть и знать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации;  

 - использовать для работы простейшие таблицы  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

                        - выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 



                       - работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активировать       диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации; 

– планировать свои действия по изготовлению изделия; 

– в сотрудничестве с учителем выбирать нужные для выполнения поставленной задачи материалы и средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить способность к разработке нескольких вариантов изготовления изделия  и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- учиться планировать свои действия по изготовлению изделия; 

- учиться первичному опыту критического отношения к полученному результату и оценки своей деятельности. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

В результате изучения курса «Технология» в конце 3 класса обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту учебных инструкций.  

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– в сотрудничестве с учителем формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– работать с несколькими источниками информации; 

–  



Обучающиеся получат возможность научиться: 

– приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом; 

– в сотрудничестве с учителем сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

– использовать в работе приёмы безопасной работы с разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла) и канцелярским ножом; 

– правильно (рационально) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, шаблона, трафарета, осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

– выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

–  названиям и свойствам наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

– последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

– основным линиям чертежа (осевая и центровая); 

– выполнять косую строчку, ее варианты, их назначение; 

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

– читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 



– подбирать и обосновывать (с помощью учителя) наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

– выполнять простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - составлять композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 - познакомиться с традициями декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

 - выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 - выполнять рицовку; 

 - находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет) 

 -   изменять конструкцию изделия по заданным условиям 

 - конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

  - выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

  

     Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 



 

 

 

 

№ Содержание программного 

материала 

Кол-во  

часов 

Конструирование,  

моделирование 

Работа с 

бумагой, 

картоном, 

фольгой 

Работа с 

пластичными 

материалами 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект Работа на 

компьютере 

1 Информационная мастерская 3      3 

2 Мастерская скульптора 6  1 5    

3 Мастерская рукодельницы 8    6 2  

4 Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская кукольника 6    6   

 ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3 

 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№    



урока 
Темы Предметные результаты Форма контроля 

Информационная мастерская (3 ч.) 

1 Вспомним и обсудим  повторить изученный во втором классе материал; 

 дать общее представление о процессе творческой деятельности человека 

(замысел образа, подбор материалов, реализация); 

  сравнить творческие процессы в видах деятельности разных мастеров; 

 вспомнить и применить знания и умения о технологиях обработки природных 

материалов. 

беседа 

2 
Знакомимся с 

компьютером 

 показать место и роль человека в мире компьютеров; 

 дать общее представление о компьютере как техническом устройстве, его 

составляющих частях и их назначении; 

 показать логику появления компьютера, изучить устройство, выполняющее 

отдельные виды работ, совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о месте и роли человека в мире компьютеров.. 

Работа на компьютере 

3 
Компьютер – твой 

помощник 

 дать общее представление о способах хранения информации в разные временные 

периоды развития человечества; 

 познакомить с видами информаций, которые могут быть записаны на дисках, и 

ее объемом, с другими накопителями информации; 

 научить правильно пользоваться внешними электронными носителями, учить 

соблюдать правила работы на компьютере. 

Работа на компьютере 

                                                                                              Мастерская скульптора (6 ч.) 

4 Как работает скульптор?  познакомить с понятиями «скульптура», «скульптор»; 

 дать общее представление о материалах, инструментах скульптора, приемах его 

работы 

Изделие: скульптура 

5 Скульптуры разных 

времен и народов 

 дать общее представление о сюжетах скульптур разных времен и народов; 

 обсудить истоки вдохновения и сюжетов скульптур разных мастеров. 
Изделие: скульптура 

6 Статуэтки  знакомство с понятием «статуэтка»; 

 сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых они изготовлены; 

 средства художественной выразительности, которые использует скульптор; 

 мелкая скульптура России, художественные промыслы; 

 отображение жизни народа в сюжетах статуэток. 

Изделие: статуэтка 



7 Рельеф и его виды.  
 познакомить с понятиями «рельеф» и «фактура», с видами рельефов; 

 дать общее представление о способах и приёмах, получения рельефных 

изображений; 

 научить изготавливать простейшие рельефные изображения с помощью приёмов 

лепки и различных приспособлений; 

 дать общее представление о сюжетах рельефных изображений и их 

использовании в архитектуре и декоре у разных народов и в разные эпохи. 

Рельефное изображение 

«Природа» 

8 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объём? 

 научить изготавливать простейшие рельефные изображения с помощью приёмов 

лепки и различных приспособлений 
Рельефное изображение 

«Глубины моря» 

9 Конструируем из 

фольги 

 познакомить с фольгой как материалом для изготовления изделий, со свойствами 

фольги; 

 осваивать приёмы формообразования фольги; 

 учить изготавливать изделия из фольги с использованием изученных приёмов её 

обработки. 

Изделие из фольги 

Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

10 Вышивка и вышивание 
 познакомить с вышиванием как с древним видом рукоделия, видами вышивок, 

традиционными вышивками разных регионах России.; 

 познакомить с использованием вышивок в современной одежде, работы 

вышивальщиц в старые времена и сегодня;   

 освоить два приёма закрепления нитки на ткани в начале и в конце работе, 

обсудить области их применений; 

 научить вышивать болгарским крестом-вариантом строчки косого стежка; 

 закреплять умение изготавливать и размечать швейные детали по лекалу.  

Изделие с вышивкой 

11 Строчка петельного 

стежка 

 познакомить со строчкой петельного стежка и приемами ее выполнения; 

 вариантами строчки петельного стежка; 

 учить узнавать ранее изученные виды строчек в изделиях; 

 обсудить и определить назначения ручных строчек в изделиях: отделка, 

соединение деталей; 

 учить самостоятельно выстраивать технологию изделия сложного швейного 

изделия; 

 закреплять умение изготавливать и размечать швейные детали по лекалу. 

Изделие с использованием 

строчки петельного шва 



12  Пришивание пуговиц 
 познакомить с историей пуговиц, назначением пуговиц, видами пуговиц и 

других застежек; 

 способы и приемы пришивания пуговиц с дырочками; 

 учить самостоятельно выстраивать технологию изготовления сложного швейного 

изделия. 

Изделие с пуговицами 

13 Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево» 

 осваивать изготовление изделия сложной конструкции в группах по 4-6 человек; 

 учить использовать ранее полученные знания и умения по шитью, вышиванию и 

пришиванию пуговиц при выполнении изделия сложной конструкции; 

 учить выстраивать технологию изготовления комбинированного изделия. 

Проект «Волшебное 

дерево» 

14 История швейной 

машины 

 познакомить с профессиями, связанными с изготовлением швейных изделий; 

 дать общее представление о назначении швейной машины, бытовых и 

промышленных швейных машинах различного назначения; 

 познакомить с эластичными видами тканей, с его механическими и 

технологическими свойствами, с формообразованием деталей из трикотажа 

способом набивки с последующей утяжкой и стяжкой на проволочный каркас; 

 учить подбирать ручные строчки к изготавливаемому изделию. 

Кластер 

15 Секреты швейной 

машины 

 дать общее представление о придаточных механизмах, видах передач на примере 

знакомых детям технических устройств; 

 расширять знания о физических и технологических свойствах эластичных 

тканей, трикотажа. 

Викторина 

16 Футляры 
 дать общее представление о разнообразных видах футляров, их назначении, 

конструкциях; требованиях к конструкции и материалам, из которых 

изготавливаются футляры; 

 совершенствовать умение подбирать материал в зависимости от назначения 

изделия, изготавливать детали кроя по лекалу, обосновывать выбор ручной 

строчки для сшивания деталей, пришивать бусину. 

Изделие: футляр 

17 Наши проекты. 

Подвеска 

 учить подбирать размеры изготавливаемых изделий в зависимости от места их 

использования; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

 учить выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного 

изделия; 

Проект «Подвеска» 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 



18 Строительство и 

украшение дома 

 дать общее представление о разнообразии строений и их назначении; 

 дать общее представление о требованиях к конструкции и материалам строений в 

зависимости от их функционального назначения, о строительных материалах 

прошлого и современности, о декоре сооружений; 

 освоение технологии обработки гофрокартона; 

 использование цвета и фактуры гофрокартона для имитации конструктивных и 

декоративных элементов сооружений. 

Изделие из бумаги и 

картона: дом 

19 Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

 познакомить учащихся с разнообразием форм объемных упаковок, с чертежами 

разверток; 

 учить читать развертки прямоугольной призмы, соотносить детали и 

обозначения на чертеже, размечать развертки по их чертежам, собирать призму 

из разверток; 

 совершенствовать умения узнавать и называть изученные линии чертежа, 

подбирать материалы и инструменты для выполнения предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

 использовать ранее освоенные способы разметки и соединений деталей; 

Развертка призмы по 

чертежу 

20 Подарочные упаковки 
 учить соотносить коробку с ее разверткой, узнавать коробку по ее развертке, 

использовать известные знания и умения в новых ситуациях  - оформление 

подарочных  коробок; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор, использовать ранее 

освоенные способы разметки и соединения деталей 

Изделие из цветной 

бумаги: упаковка 

21  Декорирование 

(украшение) готовых 

форм 

 дать общее представление декора в изделиях; 

 освоить приемы оклеивания коробки и ее крышки тканью; 

 учить использовать ранее изученные способы отделки, художественные приемы 

и техники для декорирования подарочных коробок. 

Изделие из гофрированной 

бумаги: упаковка 

22 Конструирование из 

сложных развёрток 

 дать общее представление о понятиях  «модель», «машина»; 

 учить читать сложные чертежи; 

 совершенствовать умение соотносить детали изделия с их развертками, узнавать 

коробку по ее развертке, выполнять разметку деталей по чертежам; 

 учить изготавливать подвижные узлы модели машины, собирать сложные узлы; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор, использовать ранее 

освоенные способы разметки и соединения деталей; 

Изготовление макета 

геометрических фигур 



 закреплять умение работать со словарем; 

23 Модели и конструкции 
 дать общее представление о прочности как техническом требовании 

конструкции; 

 расширить представление о видах соединения деталей конструкции, о способах 

подвижного и неподвижного соединения деталей наборов типа «конструктор»; 

 познакомить с группой крепежных деталей, инструментами – отвертка, гаечный 

ключ; 

 расширить знания о профессиях – технические профессии людей, работающих на 

производстве автомобилей, летательных аппаратах; 

 расширить представления о понятиях «модель», «машина»; 

 учить изготавливать подвижные узлы моделей машин и летательных аппаратов, 

собирать сложные узлы из деталей наборов типа «конструктор»; 

 совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор 

Изготовление модели 

корабля 

24 Наши проекты. Парад 

военной техники 

 осваивать изготовление изделий сложной конструкции в группах по 4-6 человек; 

 учится использовать ранее полученные знания по работе с наборами типа 

«конструктор» при выполнении изделий сложной конструкции; 

 учиться выстраивать технологию изготовления сложного комбинированного 

изделия. 

Проект «Парад военной 

техники» 

25 Наша родная армия 
 расширять представления о российских вооруженных силах, о родах войск; 

 повторить геометрические знании об окружности, круге, радиусе и окружности, 

познакомить с понятием диаметр и окружность; 

 научить делить круг на пять частей, изготавливать пятиконечные звезды; 

  совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор 

Изделие: машина 

26 Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг 

 познакомить с понятием «декоративно-прикладное искусство», 

художественными техниками – филигранью и квиллингом, профессией 

художника-декоратора; 

 освоить прием получения бумажных деталей, имитирующих филигрань, 

придание разных форм готовым деталям квиллинга; 

 совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор 

Изделие в технике 

филигрань или квилинг 

27 
Изонить  познакомить с художественной техникой изонить, осваивать приемы 

изготовления изделий в художественной технике изонить; 
Изделие в технике изонить 



 совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

28 Годовая коллективная 

творческая работа 

«Художественные 

техники»  

 совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор. 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

  - выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

Выставка работ, 

выполненных в изученных 

художественных техниках 

Мастерская кукольника (6 ч.) 

29 Что такое игрушка? 
 познакомить с историей игрушки, обсудить особенности современных игрушек, 

повторить и расширить знания о традиционных игрушечных промыслах России; 

  учить использовать знакомые бытовые предметы для изготовления 

оригинальных изделий; 

 грамотно использовать известные знания и умения для выполнения творческих 

заданий; 

  совершенствовать умения подбирать нестандартные материалы для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 

Изделие: игрушка 

30 Театральные куклы. 

Марионетки 

 познакомить с основными видами кукол для кукольных театров, с 

конструктивными особенностями кукол-марионеток; 

 учить изготавливать куклы-марионетки простейшей конструкции на основе 

имеющихся у школьников конструкторско-технологических знаний и умений; 

 грамотно использовать известные знания и умения для выполнения творческих 

заданий; 

 совершенствовать умения подбирать нестандартные материалы для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 

Изделие: марионетка 

31 Игрушка из носка 
 познакомить с возможностями вторичного использования предметов одежды; 

 совершенствовать умения решать конструкторско-технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса знаний и умений, подбирать материалы и 

инструменты для выполнения предложенного изделия, обосновывать свой 

выбор; 

Изделие: игрушка из носка 



 

32 - 

33 

Кукла-неваляшка 
 познакомить с конструктивными особенностями изделий типа неваляшки; 

  познакомить с возможностями использования вторсырья; 

 совершенствовать умения решать конструкторско-технологические проблемы на 

основе имеющегося запаса знаний и умений, подбирать материалы и 

инструменты для выполнения предложенного изделия, обосновывать свой 

выбор; 

 

Изделие: кукла-неваляшка 

34 Что узнали, чему 

научились? 
Обобщить изученный за год материал. 

 

Викторина 

 


