
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

Технология 3 КЛАСС 

для УМК образовательной системы Л.В.Занкова 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе примерной  авторской программы по технологии Н.А.Цирулик,   

(Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова/ Сост.Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова. – Самара:  

Издательский дом «Федоров», 2011). 

Пояснительная записка 

  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Непосредственной цель является–оптимальное общее развитие каждого ребёнка (психическое, физическое, 

духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. Общее развитие 

служит основой для эффективного формирования планируемых результатов как предметных, так и универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

В соответствии с поставленной целью курс технологии предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование первоначальных конструктивно-технологических знаний и умений; 

2. Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3. Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 

(на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторно-

технологических задач); 

4.  Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

5. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-преобразовательных 

действий; 

6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 



продуктивной деятельности; 

7. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности; 

8. Развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

9. Ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

10. Поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в каталоге библиотеки. 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа. 

Рабочая программа составлена на основании: 

          Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

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

 Учебного плана МАОУ СОШ №4 на 2014 – 2015 учебный год (утверждён приказом №64 от 21.04.2014г.) 
 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе авторской программы по технологии Н.А.Цирулик,    

(Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова/ Сост. Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова. – Самара:  

Издательский дом «Федоров», 2012). 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

 Учебник  (Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 класса. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»:  Издательский    дом «Федоров»  2012г.), 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование. 

       В курс «Технология» включен модуль «Практика работы с компьютером» - 8 часов. 
 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 

Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных показателей успешности достигнутых 

результатов является участие учеников в различных формах досуговой деятельности семьи, внеклассной работы класса, 

школы (подготовка к праздникам, участие в конкурсах, фестивалях, технических выставках), проектная деятельность, 

общественно-полезная деятельность (подарки друзьям, близким, ветеранам, пенсионерам). 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на занятия по технологии отведено 1 час в неделю; в год – 35 ч.  
 

Виды и формы организации образовательного процесса. 

        Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная      работа, работа в парах. 

        Виды занятий:  традиционные уроки, обобщающие уроки, предметные уроки, уроки  - экскурсии, уроки - 

презентации. 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к выявлению причин затруднений и коррекции 

собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению контрольной функции. 

        Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий 

Технологии обучения. 
 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися 

по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их 



интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.  

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Игровые технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 
 

1. Виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения).  

Виды контроля: 

 Текущий контроль. 

 Промежуточный контроль. 

 Итоговый контроль 

Формы контроля: 

     Текущий: 

 устный  опрос учащихся; 

 наблюдения  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

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 общепринятые 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; 

- широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

 

            - осознания себя как гражданина России; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по технологии; 

- готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои действия при работе с 

учебным материалом; 

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образно и 



словесно-логическом уровнях; 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках; 

          - работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

- находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

- передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

- выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать на основе выделения сущностной связи; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- делать выписки из источников информации; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 



- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

          Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другие мнение и позицию; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по возможности средства 

и инструменты ИКТ и  дистанционного общения; 

- стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

- 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 

Обучающийся научится: 

- называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России; 

- выявлять особенности рукотворных предметов с точки 

зрения их соответствия окружающей обстановки ;               

- использовать отдельные правила создания предметов 

рукотворного мира в практической деятельности;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от 



вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 

- соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования под 

руководством учителя; 

- прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы 

 

 

 



 

3 класс (35ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика  

деятельности учащихся 

Лепка ( 2 часа) 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных 

приёмов труда. Лепка сложных форм 

разными способами. 
 

Ремёсла и их роль в культуре народов 

мира. Рельеф. Барельеф и горельеф. 

Пластилиновый град 

Лепка сложных форм разными 

способами. -1 ч 

 

 

 

 

 

Рельеф. Барельеф и горельеф. 

Пластилиновый град -1 ч 

 

 

 

 

 

Знать: 

-  названия и описывать 

традиционные промыслы по 

изготовлению глиняной игрушки. 

Уметь: 

- делать разметку с помощью эскиза, 

на глаз. 

Конструировать  

- изделия из пластилина с 

использованием приёмов 

традиционной народной игрушки. 

Владеть: 

- инструментом (стекой). 

Использовать: 

- приёмы обработки пластилина 

(размазывание, раскатывание, 

примазывание). 
 

Аппликация (3 часа) 

Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в аппликации). Выпуклая 

контурная аппликация «Панно» 

Выпуклая контурная аппликация 

«Панно» -1ч 

 

 

 

Уметь: 

-  делать разметку деталей на глаз и с 

помощью эскиза. 

Использовать: 



 

 

Коммуникативная культура, предметы 

и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом. 

Открытки (выпуклая контурная 

аппликация) 

 

Мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в 

зависимости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды 

«Пришитые буквы» 

 

Открытки (выпуклая контурная 

аппликация) -1 ч 

 

 

 

 

«Пришитые буквы» 1 ч 

- известный способ  соединения 

деталей  с помощью клея. 

 -  известные приёмы обработки 

материала (вырезание) 

Познакомить: 

- с новым видом аппликации и новым 

применением ниток. 

- с новым свойством ниток – их 

можно приклеивать 

Мозаика (1 час) 

Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в мозаике). Материалы, их 

конструктивные и декоративные 

свойства. 

Мозаика из мелких природных 

материалов «Алые паруса» 

Мозаика из мелких природных 

материалов «Алые паруса» -1 ч 

Познакомить: 

-  с новым видом мозаики – из 

мелких природных материалов. 

 - со свойствами используемых 

материалов: песок, опилки , 

вдавливание в пластилин,    свойство 

скорлупы  

- с приёмами обработки материалов: 

песок вымыть, высушить, просеять 

Знать: 

- способы соединения материалов с 

основой с помощью клея или 

пластилина 

Коллаж (2 часа) 



Дизайн в художественной и 

технической деятельности человека 

(единство формы, функции, 

оформления, стилевая гармония). 

Выбор материалов по их свойствам и 

в зависимости от назначения изделия. 

«Тряпичный домик» 

Коллаж из различных материалов. 

Космос или морские глубины? 

«Морское дно», «Космос» 

 

«Тряпичный домик»-1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

« 

Морское дно», «Космос»- 1 ч 

Познакомить: 

-  с коллажем как видом декоративно-

прикладного искусства. 

Уметь: 

-  обрабатывать материалы: 

отрезание, вырезание. 

- создавать собственную композицию 

с элементами образца. 

 Иметь: 

-  представление о профессиях 

архитектора, строителя, космонавта, 

водолаза, исследователя морских 

глубин 

Художественное складывание 

 (2 часа) 

Оригами из квадрата и 

прямоугольника. Модульное оригами 

«Бумажная юла» 

Чтение условных графических 

изображений. Оригами из квадрата и 

прямоугольника. Модульное оригами 

«Разноцветный кубик» 

Модульное оригами «Бумажная 

юла»- 1 ч 

 

 

 

Модульное оригами «Разноцветный 

кубик» -1ч 

Познакомить: 

-  с новым способом соединения 

оригами и овладение им. 

 -  с новым условным знаком 

оригами «вставить в карман». 

Уметь  применять: 

-  приём  разметки с помощью 

линейки. 

-  приём  складывания как способа 

обработки материала. 
 

Плетение (2 часа) 

Объёмное плетение из бумаги.  «Гармошка», сплетённая из двух Уметь: 



«Гармошка», сплетённая из двух 

полосок. «Загадочный зверь» 

Разметка с опорой на доступные 

графические изображения. Плетение с 

помощью нитки и иголки. Рисунки из 

углов. Узоры в круге, треугольнике и 

квадрате «Плетение-путанка» 

полосок. «Загадочный зверь» - 1ч 

 Плетение с помощью нитки и 

иголки. Рисунки из углов. Узоры в 

круге, треугольнике и квадрате 

«Плетение-путанка» - 1ч 

-  использовать  в работе линии 

чертежа. 

 -  использовать в своей поделке 

рисунки и чертежи 

 - применять разметки по линейке, с 

помощью циркуля. 

 

Художественное вырезание (4 часа) 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе 

материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия 

и свойств материала). 

Симметричное вырезание 

«Гирлянда» 

 

Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом). 

Прорезы, создающие объёмность 

«Звёздочки» 

 

Прорезная аппликация. «Открытка-

приглашение», «Поздравительная 

открытка», «Валентинка» 

 

Витражи. Симметричные прорезы 

Симметричное вырезание 

«Гирлянда» -1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прорезы, создающие объёмность 

«Звёздочки» -1 ч 

 

 «Открытка-приглашение», 

«Поздравительная открытка»,  
 

«Валентинка» - 1 ч 

 

 

 

Витражи. Симметричные прорезы 

«Фонарик» - 1 ч 

Уметь: 

- симметрично  вырезать из  

многослойной бумаги.  

Формировать: 

-  навык  сборки готовых изделий с 

помощью клея (гирлянды) 

Познакомить: 

 -  с новым приёмом изготовления 

предметов декоративно-прикладного 

значения – вырезанием по внутреннему 

контуру. 
 



«Фонарик» 

Объёмное конструирование и моделирование – (4 часа) 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое). Объёмные изделия с 

щелевым замком «Объёмное 

сердечко» 

 

Объёмные изделия с разными 

способами соединения «Древнее 

животное» 

 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема. 

Линии чертежа. Летающие модели, 

изготовленные по чертежам. 

«Вертушка» 

 

 

Конструирование из объёмных форм 

«Строим дом». 

Объёмные изделия с щелевым 

замком «Объёмное сердечко» - 1 ч 

 

 

 

 

Объёмные изделия с разными 

способами соединения «Древнее 

животное» -1 ч 

 

Летающие модели, изготовленные по 

чертежам. «Вертушка» - 1 ч 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из объёмных форм 

«Строим дом». – 1 ч 

 

Конструирование и моделирование из ткани ( 2 часа) 

Изделие, деталь изделия. Плоские 

игрушки из ткани (детали 

соединяются швом) «Чудики» 

 

 Плоские игрушки из ткани (детали 

соединяются клеем). «Броши» 

Плоские игрушки из ткани (детали 

соединяются швом) «Чудики» - 1 ч 

 

 

Плоские игрушки из ткани (детали 

соединяются клеем). «Броши» - 1 ч 

 

 

  Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и картона (4 часа) 



Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное 

и неподвижное). 

Мозаика из элементов круга и овала 

«Наши любимые животные» 

 

Игрушки из картона с подвижными 

деталями «Петух» 
 

Головоломки из картона и шнура 

«Шнур с пуговицами», «Кольцо» 

 

 

 

Мозаика из элементов круга и овала 

«Наши любимые животные» - 1 ч 

 

Игрушки из картона с подвижными 

деталями «Петух» - 1 ч 

 

Головоломки из картона и шнура 

«Шнур с пуговицами», «Кольцо» - 1 

ч 

 

Шитьё и вышивание (1 час) 

Швы «Через край», «Петельный», 

«Строчка». Пуговица «на ножке» 

Швы «Через край», «Петельный», 

«Строчка». Пуговица «на ножке» - 1 

ч 

 

Работа с конструктором (1 час) 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности человека 

(единство формы, функции, 

оформления, стилевая гармония). 

Проблемы экологии. 

Модель автомобиля 

 

 

 

Проблемы экологии. 

Модель автомобиля – 1ч 

 

 

Практика работы на компьютере ( 8 часов) 

Правила поведения в компьютерном 

классе. Знакомство с компьютером. 

Соблюдение безопасных и 

рациональных приёмов работы на 

компьютере. 
 

Знакомство с компьютером. 

Соблюдение безопасных и 

рациональных приёмов работы на 

компьютере. – 1 ч 

 

 

 

 



Человек наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы – помощники 

человека, их назначение, 

характерные особенности 

конструкций. Компьютеры вокруг 

нас. Человек в информационной 

среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его возможности). 

Новые профессии. Компьютеры в 

школе 

 

Основные устройства компьютера. 

Компьютерные программы. 

Операционная система. Рабочий 

стол. Компьютерная мышь. 

Клавиатура 

 

Включение и выключение 

компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Файлы. Папки (каталоги). 
 

Компьютерное письмо. Правила 

клавиатурного письма 

Создание текстов и печатных 

публикаций. Основные операции при 

создании текстов. 

Вывод текста на принтер. 
 

Человек в информационной среде 

(мир звуков и образов, компьютер и 

его возможности). Новые профессии. 

Компьютеры в школе – 1ч 

 

 

 

 

 

 

Основные устройства компьютера. 

Компьютерные программы. 

Операционная система. Рабочий 

стол. Компьютерная мышь. 

Клавиатура – 1 ч 

 

Включение и выключение 

компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Файлы. Папки (каталоги). – 1 ч 

 

Компьютерное письмо. Правила 

клавиатурного письма 

Создание текстов и печатных 

публикаций. Основные операции при 

создании текстов. 

Вывод текста на принтер. – 1 ч 

 

Оформление текста. Выбор шрифта, 

размера, цвета и начертания 

символов – 1 ч 



Текстовые редакторы. Оформление 

текста. Выбор шрифта, размера, 

цвета и начертания символов 

 

Организация текста. Заголовок, 

подзаголовок, основной текст. 

Выравнивание абзацев. Печатные 

публикации 

 

 

Обобщающий урок. Выставка 

детских работ. 

 

Выравнивание абзацев. Печатные 

публикации – 1 ч 

 
 

 

 

 Выставка детских работ – 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально  - техническое обеспечение 

                Литература 

1. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 класса. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 2012г. 

2. Тараканова Н.А. Технология. 3 класс: поурочные планы по учебнику Цирулик Н.А., Хлебниковой С.И. «Твори, 

выдумывай, пробуй!» - Волгоград: Учитель, 2012 

        Медиаресурсы и пр. 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http:// www.km-

school.ru 

3. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. Занкова. – Режим доступа : 

http://zankov.ru 

4.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

 5. Мультимедийный курс «Уроки Кирилла и Мефодия», «Детский энциклопедический словарь», 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc. 1september.ru/urok 

7.Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

 8. Сайт Всё для детей http://allforchildren.ru 

 

Технические средства обучения. 

1.  Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 
   

http://nachalka/info/about/193
http://stranamasterov.ru/

