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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  технологии  для  3  класса  МОУ-СОШ  №  8  ИМ.
В.В.ТАЛАЛИХИНА  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
по  технологии  и  программы  «Технология»  Н.И.  Роговцевой,  С.В.  Анащенковой
«Просвещение» 2012 год.

Программа реализуется по УМК «Перспектива». Для реализации содержания
учебного предмета технология используется учебник  Роговцевой Н.И.,  Богдановой
Н.В., Добромысловой Н.В. «Технология»для 3 класса. 

Место учебного предмета в учебном плане

По учебному  плану  МОУ-СОШ № 8  ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА  на  изучение
предмета «Технология» в 3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).

Планируемые результаты освоения

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы: 
 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 
 ориентация  на  анализ  соответствия  результатов  своей  деятельности

требованиям конкретной учебной задачи; 
 предпосылки  для  готовности  самостоятельно  оценивать  успешность  своей

деятельности на основе предложенных критериев; 
 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 
 осознание своей ответственности за общее дело; 
 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 
 уважение к чужому труду и результатам труда; 
 уважение к культурным традициям своего народа; 
 представление о себе как гражданине России; 
 понимание  нравственного  содержания  собственных  поступков  и  поступков

окружающих людей; 
 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
 понимание чувств окружающих людей; 
 готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,

здоровьесберегающего поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательному учреждению, 
 понимания необходимости учения; 
 учебно-познавательного  интереса  к  нахождению  разных  способов  решения

учебной задачи; 
 способности  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной

деятельности; 
 сопереживания другим людям; 
 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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 осознания себя как гражданина России; 
 чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с

материалами курса по технологии.

Метапредметные результаты
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
 совместно  с  учителем  формулировать  цель  урока  после  предварительного

обсуждения; 
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
 совместно  с  учителем  анализировать  предложенное  задание,  разделять

известное и неизвестное; 
 коллективно  разрабатывать  несложные  тематические  проекты  и

самостоятельно  их  реализовывать,  вносить  коррективы  в  полученные
результаты; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность
всей  работы)  и  оценку  выполненной  работы  по  предложенным  учителем
критериям.

Обучающийся получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 осуществлять  текущий  контроль  точности  выполнения  технологических

операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации  шаблонов,
чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного
изделия,  задания;  проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые
конструктивные доработки; 

 самостоятельно  находить  несколько  вариантов  решения  учебной  задачи,
представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

 адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действий  и  вносить
необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом.

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
 с  помощью  учителя  искать  и  отбирать  необходимую  для  решения  учебной

задачи  информацию  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема,  чертёж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 открывать  новые  знания,  осваивать  новые  умения  в  процессе  наблюдений,

рассуждений  и  обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных
поисковых упражнений; 

 преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в  виде  текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять  синтез,  самостоятельно  достраивая  и  восполняя  недостающие

компоненты; 
 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых

источников; 
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей; 
 осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий; 
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 
 работать  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  находить  и

использовать информацию для практической работы

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
 уметь  сотрудничать,  выполняя  различные  роли  в  группе,  в  совместном

решении проблемы (задачи); 
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 строить монологическое высказывание,  владеть диалогической формой речи,

используя  по  возможности  средства  и  инструменты ИКТ и  дистанционного
общения; 

 строить  понятные  для  партнера  высказывания,  учитывающие,  что  партнер
знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.

Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание
Обучающийся научится: 
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию

изученные и распространённые в крае ремёсла; 
 соблюдать  правила  безопасного  пользования  домашними  электроприборами

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
 узнавать  о  характерных  особенностях  изученных  видов  декоративно-

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать особенности проектной деятельности; 
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 осуществлять  под  руководством  учителя  коллективную  проектную
деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, организовывать защиту проекта.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится: 
 узнавать  и  называть  освоенные  и  новые  материалы,  их  свойства,

происхождение, применение в жизни; 
 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 называть  новые  технологические  приемы  ручной  обработки  материалов,

использовавшиеся в этом году; 
 экономно расходовать используемые материалы; 
 применять  приемы  рациональной  работы  с  инструментами:  чертежными

(линейка, угольник, циркуль), 
 режущими (ножницы), колющими (игла); 
 изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим  чертежам,

эскизам, схемам, рисункам; 
 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 
 названия  и  свойства  наиболее  распространённых  искусственных  и

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 
 последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  развёрток  с  помощью

контрольно-измерительных инструментов; 
 правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приёмы

изготовления изделий; 
 выполнять рицовку; 
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;
 находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных

источников (в том числе из сети Интернет); 
 решать доступные технологические задачи.

3.Конструирование и моделирование
Обучающийся научится: 
 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и

способы соединения деталей; 
 изменять способы соединения деталей конструкции; 
 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 
 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 
 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 
 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



6

 соотносить  объемную  конструкцию  из  правильных  геометрических  тел  с
изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
 конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.

4.Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере)
 Выпускник научится: 
 включать и выключать компьютер; 
 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для

выполнения предъявляемого задания); 
 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.

 Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать по назначению основные устройства компьютера; 
 понимать информацию в различных формах; 
 переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 
 создавать простейшие информационные объекты; 
 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 
 писать и отправлять электронное письмо; 
 соблюдать режим и правила работы на компьютере

Содержание учебного предмета

Знакомство с учебником (1 ч)
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3
класса.  Деятельность  человека  в  культурно-исторической  среде,  в  инфраструктуре
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Человек и земля (21 ч)
Архитектура
Основы  черчения.  Выполнение  чертежа  и  масштабирование  при  изготовлении
изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу.
Городские постройки
Назначение городских построек,  их архитектурные особенности.  Объемная модель
телебашни из проволоки.
Парк
Природа  в  городской  среде.  Профессии,  связанные  с  уходом  за  растениями  в
городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка.
Проект «Детская площадка»
Алгоритм  построения  деятельности  в  проекте,  выделение  этапов  проектной
деятельности.  Создание  тематической  композиции,  оформление  изделия.
Презентация результатов проекта, его защита.
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани
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Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают  разные  виды  одежды.  Предприятие  по  пошиву  одежды.  Выкройка
платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы
украшения  одежды – вышивка,  монограмма.  Правила  безопасной работы с  иглой.
Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого
шва.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Изготовление тканей
Технологический  процесс  производства  тканей.  Производство  полотна  ручным
способом.  Прядение,  ткачество,  отделка.  Виды  плетения  в  ткани  (основа,  утк).
Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу.
Сочетание цветов в композиции.
Вязание
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты
для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы
вязания крючком.
Одежда для карнавала
Проведение  карнавала  в  разных странах.  Особенности  карнавальных костюмов  из
подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.
Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.
Бисероплетение
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера.
Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства
и особенности.
Кафе
Знакомство  с  работой  кафе.  Профессиональные  обязанности  повара,  кулинара,
официанта.  Правила  поведения в  кафе.  Выбор блюд.  Способы определения массы
продуктов при помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Фруктовый завтрак
Приготовление  пищи.  Кухонные  инструменты  и  приспособления.  Способы
приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры
безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи.
Рецепты блюд.
Освоение  способов  приготовления  пищи.  Приготовление  блюда  по  рецепту  и
определение его стоимости.
Колпачок-цыпленок
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа
с тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Бутерброды
Блюда,  не  требующие  тепловой  обработки,  –  холодные  закуски.  Приготовление
холодных  закусок  по  рецепту.  Питательные  свойства  продуктов.  Простейшая
сервировка  стола.  Приготовление  блюд  по  одной  технологии  с  использованием
разных ингредиентов.
Салфетница
Особенности  сервировки  праздничного  стола.  Способы  складывания  салфеток.
Изготовление  салфеток  для  украшения  праздничного  стола  с  использованием
симметрии.
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Магазин подарков
Виды магазинов.  Особенности работы магазина.  Профессии людей,  работающих в
магазине  (кассир,  кладовщик,  бухгалтер).  Информация  об  изделии  (продукте)  на
ярлыке.
Золотистая соломка
Работа  с  природными  материалами.  Свойства  соломки.  Ее  использование  в
декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный и
горячий  способы.  Изготовление  аппликации  из  соломки.  Учет  цвета,  фактуры
соломки при создании композиции.
Упаковка подарков
Значение подарка для человека.  Правила упаковки и художественного оформления
подарков.  Основы  гармоничного  сочетания  цветов  при  составлении  композиции.
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе
оформления подарка его габаритных размеров и назначения.
Автомастерская
Знакомство  с  историей  создания  и  устройством  автомобиля.  Работа  с  картоном.
Построение  развертки  при  помощи  вспомогательной  сетки.  Технология
конструирования объемных фигур.
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.
Грузовик
Работа  с  металлическим  конструктором.  Анализ  конструкции  готового  изделия.
Детали  конструктора.  Инструменты  для  работы  с  конструктором.  Выбор
необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия.
Человек и вода (4 ч)
Мосты
Мост,  путепровод,  виадук.  Виды  мостов,  их  назначение.  Конструктивные
особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой
деталей  из  картона.  Работа  с  различными  материалами.  Соединение  деталей  –
натягивание нитей.
Водный транспорт
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт»
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты.
Океанариум
Океанариум и  его  обитатели.  Ихтиолог.  Мягкие  игрушки.  Виды мягких  игрушек.
Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания
мягкой игрушки из подручных материалов.
Проект «Океанариум»
Работа  с  текстильными материалами.  Изготовление  упрощенного  варианта  мягкой
игрушки.
Фонтаны
Фонтаны.  Виды и конструктивные особенности фонтанов.  Изготовление объемной
модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники
оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Вертолетная площадка
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Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
Конструирование модели вертолета. Материал – пробка.
Воздушный шар
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при
помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных
шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Внеклассная деятельность «Украшаем город».
Человек и информация (5 ч)
Переплётная мастерская
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные  станки,  печатный  пресс,  литера.  Конструкция  книг  (книжный  блок,
обложка,  переплёт,  слизура,  крышки,  корешок).  Профессиональная  деятельность
печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия.
Переплёт листов в книжный блок.
Почта
Способы общения и передачи информации.  Почта.  Телеграф.  Особенности работы
почты и профессиональная деятельность почтальона.  Виды почтовых отправлений.
Понятие «бланк».
Процесс  доставки  почты.  Корреспонденция.  Заполнение  бланка  почтового
отправления.
Кукольный театр
Профессиональная  деятельность  кукольника,  художника-декоратора,  кукловода.
Пальчиковые куклы.
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.
Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы,
афиши, театральной программки, спектакля.
Проект «Готовим спектакль»
Проектная деятельность.  Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с
тканью, шитье.
Афиша
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word
Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.
Создание афиши и программки на компьютере.
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Тематическое планирование

№
п/
п

Раздел, тема Количество
часов

Форма контроля

1 Вводный урок 1

2 Человек и земля 21

3 Человек и вода 4

4 Человек и воздух 3

5 Человек и информация 5 Творческий проект «Умелые 
руки».

Итого 34 Из них 1
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Календарно-тематическое планирование
№

урока
Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема ЭОР

Вводный урок (1ч)

1 07.09 Как работать с учебником. 
Путешествуем по городу.

Электронное 
приложение к 
учебнику 
Роговцевой Н.И., 
Богдановой Н.В., 
Добромысловой 
Н.В. «Технология» 
3 класс

Человек и земля (21 ч)

2 14.09 Архитектура. Изделие: «Дом». Электронное 
приложение к 
учебнику

3 21.09 Городские постройки. Изделие: 
«Телебашня».

Электронное 
приложение к 
учебнику

4 28.09 Парк. Изделие: «Городской 
парк».

5 12.10 Детская площадка. Изделие: 
«Качалка», «Песочница».

Электронное 
приложение к 
учебнику

6 19.10 Детская площадка.
Изделие:
«Игровой комплекс», «Качели».

Электронное 
приложение к 
учебнику

7 26.10 Ателье мод.
Одежда.
Пряжа и ткани. Изделие: 
«Строчка стебельчатых стежков»,
«Строчка петельных стежков».

Электронное 
приложение к 
учебнику

8 02.11 Ателье мод.
Одежда.
Пряжа и ткани. Практическая 
работа: «Коллекция тканей».

Электронное 
приложение к 
учебнику

9 09.11 Изготовление тканей.
Изделие: «Гобелен».

Электронное 
приложение к 
учебнику

10 16.11 Вязание. Изделие: «Воздушные 
петли».

Электронное 
приложение к 
учебнику

11 23.11 Одежда для карнавала. Изделия  Электронное 



12

«Кавалер», «Дама». приложение к 
учебнику

12 30.11 Бисероплетение. Изделие: 
«Браслетик «Цветочки». 
«Кроссворд «Ателье мод».

Электронное 
приложение к 
учебнику

13 07.12 Кафе. Изделие: «Весы». 
Практическая работа: «Тест 
«Кухонные принадлежности».

Электронное 
приложение к 
учебнику

14 14.12 Фруктовый завтрак. Изделие: 
«Фруктовый завтрак».
Практическая работа: «Таблица 
«Стоимость завтрака».

Электронное 
приложение к 
учебнику

15 21.12 Колпачок-цыплёнок.
Изделие: «Колпачок-цыплёнок».

Электронное 
приложение к 
учебнику

16 28.12 Бутерброды. Изделие: «Радуга на 
шпажке».

17 11.01 Салфетница. Изделия: 
«Салфетница», «Способы 
складывания салфеток».

Электронное 
приложение к 
учебнику

18 18.01 Магазин подарков. Изделия: 
«Солёное тесто», «Брелок для 
ключей».

Электронное 
приложение к 
учебнику

19 25.01 Золотистая соломка. Изделие: 
«Золотистая соломка».

Электронное 
приложение к 
учебнику

20 01.02 Упаковка подарков. Изделие: 
«Упаковка подарков».

Электронное 
приложение к 
учебнику

21 08.02 Автомастерская. Изделие:  
«Фургон «Мороженое».

Электронное 
приложение к 
учебнику

22 15.02 Грузовик. Изделия: «Грузовик», 
«Автомобиль».
Практическая работа: «Человек и 
земля».

Электронное 
приложение к 
учебнику

Человек и вода (4 ч)

23 01.03 Мосты. Изделие:  модель «Мост».

24 15.03 Водный транспорт. Проект 
«Водный транспорт». Изделия:  
«Яхта».

Электронное 
приложение к 
учебнику

25 22.03 Океанариум. Проект 
«Океанариум». Изделие: 
«Осьминоги и рыбки».
Практическая работа: «Мягкая 
игрушка».

Электронное 
приложение к 
учебнику
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26 29.03 Фонтаны. Изделие: «Фонтан».
Практическая работа: «Человек и 
вода».

Электронное 
приложение к 
учебнику

Человек и воздух (3 ч)

27 05.04 Зоопарк. Изделие: «Птицы».
Практическая работа: «Тест 
«Условные обозначения техники 
оригами».

Электронное 
приложение к 
учебнику 

28 12.04 Вертолётная площадка. Изделие: 
«Вертолёт «Муха».

Электронное 
приложение к 
учебнику

29 19.04 Воздушный шар. Изделие: 
«Воздушный шар».

Электронное 
приложение к 
учебнику

Человек и информация (5 ч)

30 26.04 Переплётная мастерская. 
Изделие: «Переплётные работы».

Электронное 
приложение к 
учебнику

31 17.05 Почта. 

32 17.05 Кукольный театр. Изделие: 
«Афиша».

Электронное 
приложение к 
учебнику

33 24.05 Проект «Готовим спектакль». 
Изделие: «Кукольный театр».

34 24.05 Творческий проект «Умелые 
руки».

Список литературы для учителя

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс.



14

М.: Издательство «Просвещение», 2013 г. 
2.  Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В.,  Шипилова Н.В. Рабочая тетрадь. Технология. 3
класс. М.: «Просвещение», 2017 г.
3.  Шипилова  Н.В.,  Роговцева  Н.И.,  Анащенкова  С.В.  Технология.  Методическое
пособие с поурочными разработками. 3 класс. М.: Издательство «Просвещение», 2014
г.

Список литературы для обучающегося

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс.
М.: Издательство «Просвещение», 2013 г. 
2.  Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В.,  Шипилова Н.В. Рабочая тетрадь. Технология. 3
класс. М.: «Просвещение», 2017 г.

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету

1. Сайт ИНФОУРОК https://infourok.ru/
2. «Учительский портал» - сообщество учителей http://www.uchportal.ru/
3. Сайт УРОКИ.NET http://www.uroki.net/   
4. Сайт для учителей начальных классов «Начальная школа» http://www.nachalka.com/
5. Учительский портал  http://www.uchportal.ru/

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  
7. Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/
8. Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/
9. Метод-копилкаhttp://www.metod-kopilka.ru/

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР 
___________Н.А. Новожилова
«____» ____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
руководитель ШМО
учителей начальных классов
___________С.М. Жучкова
Протокол от
«____» ____________ 20__г.
№_____

http://festival.1september.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.7q0bAzkYO1FeqSu30L6wlvSrJBMu3mo6c_GvpDe_uu6LMis-oUvbdUJM0lpFNZHR3ps0F6fJF7uobTzrAushvw.15e29b7afb8c8610368f0ef68ae5e9d2578637e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz4AeM2nEP1y920NdXAQ1cPiAX-9TLdxybg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2dKbTM1cUVKbWFpNDZ5Qjc1VVFyODBzZkxVUFZUT0ZzXzgtTURtLUpOSlU&b64e=2&sign=7c9017b959197ccea8621b2b58cf68b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rXhm8gerCooeU5IHFZETavUPoZtxYBhRpfj3XaT_Yu-RCWvDwhoyS8TWeya0kD74ykDxTyw2f1hp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnblG9-erfPtmNDqD5D_8VNMEM0XiAGm231FNc_xj2zeNWz_tWLHNtoMEB5JD1fdjF7JVhQ3den8BcHtpu3QjWL5e_5FWTSdq7OndX6JodceX8sdVM52jriL6EygfmJP6bjJ3VgAHme23wJOOOD1SGoVtJ80Jt7HdL6OFKwponqRbvC_OGgryriha&l10n=ru&cts=1471709423830&mc=3.588821675205148

	6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/

