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2 КЛАСС 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана для обучающихся 2 класса 

на основе авторской программы программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии 

(Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014). 

Программа соответствует учебнику Лутцева Е.А. Технология.2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.-М. : Просвещение, 2014. 

На изучение предмета даётся 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебные недели). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно- 

прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образ- цов изделий); – учиться планировать практическую 

деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно- 

практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

 
 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
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– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений. 

Коммуникативные УУД 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о : 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, 

эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия); 

• гармония предметов и окружающей среды; 

• профессия мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

• виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 
• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертежных инструментов; 
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• название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, 

угольник) 

Учащийся будет уметь 
• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

• оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

• справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• неподижный и подвижный способ соединения деталей; 

• отличие макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертеже или эскизу 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Художественная мастерская. 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. 

Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. Как согнуть картон по кривой 

линии. 

 

2. Чертежная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что такое 

чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. Как 

разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 

3. Конструкторская мастерская 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Конструирование из 

готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение 

деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный 

механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

 

4. Рукодельная мастерская 

 

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в изделие. 

Лекало. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

 
1 

 
Художественная мастерская 

 
10 

 
2 

 
Чертежная мастерская 

 
7 

 

3 
 

Конструкторская мастерская 
 

9 

4 Рукодельная мастерская 8 
 Итого 34 
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                                                                3 КЛАСС 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 класса разработана на 

основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой (Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение, 2014) 

Учебник: Лутцева Е.А. Технология.3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.-М. : Просвещение, 2014г.- 127 с. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебные недели). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов - 

трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-   под   контролем   учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной  

формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно- 

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно- 

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 
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- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 

- знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых 

свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении 

изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, 

проволока (металлы) в повседневной жизни; 

- соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, 

сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

- создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

- различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, 

знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

- оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

- овладеть алгоритмом работы над петельным швом и «болгарский крест»; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе, пришивать пуговицу; 

- осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

- знать приёмы составления композиции; 

- освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

- уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

- уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

- знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

- освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас) и фольги; обработка 

мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов 

(старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; соединение различных 

технологий в работе над одним изделием; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы 

(крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Информационная мастерская. 

Знакомство с основами копьютерной грамотности. Вспомним и обсудим. Знакомимся с 

компьютером. Компьютер – твой помощник. 

2. Мастерская скульптора. 

Как работает скульптор. Скульптуры разных времен и народов. Знакомство с понятием и 

изготовление статуэтки. Рельеф и его виды. 

Техника выполнения рельефа. Изготовление и украшение вазочки. Конструирование из 

фольги. 

         3.Мастерская рукодельниц. 

Вышивка и вышивание. Выполнение строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Выполнение проекта«Волшебное дерево». Выполнение проекта«Волшебное дерево». История 

и секреты швейной машины. Изготовление «Бабочки» из трикотажной ткани. 

Изготовление и декорирование футляра, ключницы. 

4.Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. 

Знакомство со строительством и украшением дома. Объем и объемные формы. Изготовление 

разверток призмы и куба. Изготовление коробочки для подарка и декорирование готовых 

форм. 

Конструирование из сложных разверток. «Грузовик». Понятия «модель», конструирование 

моделей из технического конструктора. Выполнение проекта «Парад военной техники». 

Изготовление подарков к праздникам 23 февраля и 8 марта. Знакомство с деятельностью 
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художника-декоратора и понятиями «филигрань», «квиллинг», «изонить». Выполнение 

изделий в указанной технике. Художественные техники из креповой бумаги. 

2. Мастерская кукольника. 

Знакомство с игрушкой. Понятие «театральная кукла», «марионетка». Изготовление 

марионеток, игрушек из прищепок, из носка, кукол-неваляшек с различными вариантами 

грузил. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ раздела 

и тем 

 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Информационная мастерская 3 - 

2 Мастерская скульптора 6 - 

3 Мастерская рукодельниц 8 - 

4 
Мастерская инженера, конструктора, строителя, 
декоратора 

10 - 

5 Мастерская кукольника 7 - 

Итого 34 - 

-  
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                                                                            4 КЛАСС 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана для обучающихся 4 класса 

на основе авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой. (М.: Просвещение, 

2014г.) 

Программа соответствует учебнику «Технология» 4 класс Учебник/ Под редакцией 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева – Москва «Просвещение»,2014. 

На изучение предмета даётся 1 час в неделю, всего на изучение программного материала 

отводится 34 часа (34 учебные недели). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные 

 

▪ оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

▪ описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

▪ принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

▪ опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный мате- риал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю  линию развития 

▪ умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

▪ самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

▪ уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

▪ уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

▪ под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

▪ выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

▪ осуществлять текущий в 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. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

▪ в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 
успехов. 



11  

     Познавательные УУД: 

▪ искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

▪ добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

▪ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

▪ делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

▪ преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах). 

 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

 

Коммуникативные УУД: 

▪ донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

▪ донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 
▪ слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

▪ уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

▪ уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

▪ о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

▪ об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

▪ о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

▪ организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

▪ использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

▪ бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

▪ безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

▪ названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 
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▪ последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

▪ основные линии чертежа (осевая и центровая); 

▪ правила безопасной работы канцелярским ножом; 

▪ петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

▪ названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

▪ о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

▪ об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

▪ о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

▪ традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

▪ стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 

▪ художественных техниках (в рамках изученного). 

▪ читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

▪ выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

▪ подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

▪ выполнять рицовку; 

▪ оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; находить 

и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

 

3. Конструирование и моделирование 

▪ простейшие способы достижения прочности конструкций. 

▪ конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

▪ изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

▪ выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

▪ об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

▪ названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

▪ создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

▪ оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

▪ работать с доступной информацией; 

▪ работать в программах Word, Power Point. 

 

                                           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информационный центр (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 
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Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

 

Новогодняя студия (3 часа) 

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

себя. 

 

Студия «Мода» (7 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя. 

 

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

 

Студия «Игрушки» (6 часов) 

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

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Информационный центр 3 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 6 

 Итого: 34 
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