
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 
по технологии 3 класс

 на 2015-2016 учебный год 
Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  технологии  для  3  класса  разработана   в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта   начального
общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В
качестве  основных  нормативных  правовых  оснований,  обеспечивающих  программу,
выступают следующие документы:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
/М-во  образования  и  науки  Рос.  Федерации.  –  М.:  Просвещение,  2010.  –  31с.  (Стандарты
второго поколения). 
-  Концепции духовно-нравственного развития  и  воспитания   личности Гражданина  России
(Данилюк  А.  Я.     Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго
поколения).
- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 3 ч.
Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б.
Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с.
-  Примерных  программ  по  учебным  предметам  (Примерные  программы  по  учебным
предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. - 400
с. – (стандарты второго поколения) с. 226, Образовательной программы школы. 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  
- Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
- Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. Ковалёвой, О.
Б. Логиновой.
-  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного
процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
- Приказ МО и Н     РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных)  к  использованию в образовательных учреждениях,  реализующих программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
- Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».
- Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 учебный год.

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности  предмета  «Технология»  позволяют  гораздо  больше,  чем  просто
формировать  у  учащихся  картину  мира  с  технологической  направленностью.  В  начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём
все  элементы  учебной  деятельности  (планирование,  ориентирование  в  задании,
преобразование,  оценка результата,  умения  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие в
контексте  практической  ситуации,  нахождение  практических  способов  решения,  умение
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать
свою  деятельность  не  только  при  изготовлении  изделий  на  уроках  технологии.  Знание
последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам
необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма
полезны во внеучебной деятельности.



Учебный предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.
Его  содержание  не  только  даёт  ребёнку  представление  о  технологическом  процессе  как
совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью;
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Специфика предмета технология
В  системе  общеобразовательной  подготовки  учащихся  начальной  школы  курс

технологии  играет  особую  роль  в  силу своей  специфики.  Особенность  уроков  технологии
состоит в том, что в них понятийные (абстрактные),  образные (наглядные) и практические
(действенные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное положение. 

Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение курса «Технология» в 3 классе отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на
68ч (34 учебные недели).

Общая характеристика курса
Отбор  содержания  и  построение  программы  определяются  возрастными

особенностями  развития  младших  школьников,  в  том  числе  функционально-
физиологическими   и  интеллектуальными  возможностями,  спецификой  их  эмоционально-
волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и
необходимостью их дальнейшего развития.

Учебный  материал  имеет  системную  блочно-тематическую  структуру,
предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов
одновременно  по  таким  направлениям,  как:  практико-технологическая  (предметная)
подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности.

Содержательные  акценты программы  сделаны  на  вопросах  освоения  предметного
мира  как  отражения  общей  человеческой  культуры  (исторической,  социальной,
индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на основе
доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е.
преимущественно  рациональный,  рассудочно-логический)  аспект,  так  и  художественно-
эстетический  (во  многом  эмоциональный,  интуитивный),  что  позволяет  осуществить  в
содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-познавательной и
творческой деятельности учащихся.

Методической  основой организации  деятельности  школьников  на  уроке  является
система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая
деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной
работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа
органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение
содержания курса. 
              Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический
комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении курса технологии и
направить  главное  внимание  и  силы  обучающихся  на  реальное  развитие  творческого
созидательного потенциала личности.
           В целом курс технологии представлен как система формирования предметных и
межпредметных  знаний,  умений  и  качеств  личности  учащихся,  основанная  на  творческой
предметно-преобразовательной  деятельности.  Программа  курса  обеспечивает  результаты,



необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального
опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.
                         Цели и задачи обучения
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной
подготовки  школьников,  формировании  их  духовной  культуры  и  всестороннем  развитии
личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-
действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию
созидательных  возможностей  личности,  творческих  способностей,  изобретательности,
интуиции,  а  также  творческой  самореализации  и  формированию  мотивации  успеха  и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
В  качестве  результата  изучения  данного  предмета  предполагается  формирование
универсальных учебных действий всех видов:  личностных,  познавательных,  регулятивных,
коммуникативных.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей  деятельности  человека,  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,  которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о
месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях
в  мире  вещей,  формирование  представлений  о  ценности  предшествующих  культур  и
понимания необходимости их сохранения и развития;
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование
практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной
деятельности;
 -развитие  созидательных  возможностей  личности,  творческих  способностей,
изобретательности,  интуиции;  создание  условий  для  творческой  самореализации  и
формирования  мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-преобразующей
деятельности;
-  развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия,  памяти,  воображения,
мышления,  речи)  и  приёмов  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,
классификация, обобщение и др.);
- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических
умений;
-развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей  целеполагание,
прогнозирование,  планирование,  контроль,  коррекцию  и  оценку  действий  и  результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью);
- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками
информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических
задач;
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;
-  духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  социально  ценных  качеств  личности:
организованности  и  культуры  труда,  аккуратности,  трудолюбия,  добросовестного  и
ответственного  отношения  к  выполняемой  работе,  уважительного  отношения  к  человеку-
творцу и т. п.

Обучающиеся  данного  класса  испытывают  особые  трудности   при  овладении
представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины
(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети  не
всегда  могут   выделить  основные  структурные  элементы  предмета,  их  пространственное
соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного
образа предметов.

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 
касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 
ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предмета, как температура, 



фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 
узнавания предметов на ощупь. 

                                                

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
У обучающегося будут сформированы умения:
-называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе;
-организовывать  самостоятельно  рабочее  место для  выполнения  изделия  в  зависимости  от
используемых инструментов и материалов;
-  использовать  в  работе  приемы  рациональной  и  безопасной  работы  с  разными
инструментами:  чертежными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы,  нож),
колющими (швейная игла, шило);
-бережно относиться к предметам окружающего мира;
-осваивать доступные действия по самообслуживанию;
Обучающийся получит возможность для формирования умений:
-уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;
-осмыслять  значение  профессий  сферы обслуживания  для  обеспечения  комфортной  жизни
человека;
-осуществлять коллективную проектную деятельность.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
-узнавать  и  называть  основные  материалы   и  их  свойства,  происхождение,  применение  в
жизни;
-экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
-выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
-выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;
-изготавливать изделия по эскизам, техническим рисункам и простым чертежам;
-выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную бумагу,
с помощью шаблонов, на глаз;
-выполнять  разметку на ткани мягким карандашом,  кусочком мыла или мела,  при помощи
шаблона или выкройки;
-оформлять изделие по собственному замыслу на основе предложенного образца;
-чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
- -применять приемы безопасной работы с инструментами;
-использовать  правила  и  способы  работы  шилом,  швейной  иглой,  булавками,  наперстком,
ножницами, пяльцами, циркулем;
-использовать правила безопасной работы при работе с разными материалами;
-при  сборке  и  отделке  изделий  использовать  приемы:  склеивание  объемных  фигур  из
разверток, соединение с помощью соединение с помощью ниток, клея, скотча;
Обучающийся получит возможность научиться:
-изготавливать простейшие изделия;
-осмыслять  значение  инструментов  и  приспособлений  в  практической  работе,  быту,
профессиональной деятельности;
-оформлять изделие по собственному замыслу;
-выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделия;
-подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование.
Обучающийся научится:
-выделять  детали  конструкции,  называть  их  форму,  расположение  и  определять  способ
соединения;
-анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу;
-выполнять изделие, используя разные материалы;



-повторять  в  конструкции  изделия  конструктивные  особенности  реальных  предметов  и
объектов;
Обучающийся получит возможность научиться:
-соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением
развертки;
-создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.
Практика работы на компьютере.
Обучающийся научится:
-воспринимать книгу как источник информации;
-наблюдать  и соотносить разные информационные объекты в  учебнике и  делать  выводы и
умозаключения;
-использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
-различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;
Обучающийся получит возможность научиться:
-переводить информацию из одного вида в другой;
-создавать простейшие информационные объекты;
-использовать возможности Интернета для поиска информации.
Проектная деятельность.
Обучающийся научится:
-составлять план последовательности выполнения по заданному плану;
-определять этапы проектной деятельности;
-распределять  роли  при  выполнении  изделия  или  выбирать  роли  в  зависимости  от  своих
интересов и возможностей;
-проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
Обучающийся получит возможность научиться:
-объяснять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и производственной
деятельности;
-выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;
-распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять
отдельные виды обработки материалов;
-проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать
выполнение изделия;
-развивать  навыки  работы  в  коллективе,  умения  работать  в  паре;  применять  на  практике
правила сотрудничества.

Содержание программы
             Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда,
самообслуживания
          Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3
народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного
искусства разных народов,  отражающие природные,  географические и  социальные условия
конкретного народа.
          Элементарные общие правила создания предметов  рукотворного мира (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
             Анализ  задания,  организация  рабочего места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других  дидактических  материалов),  ее  использование  в  организации  работы.  Контроль  и
корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
              Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные



проекты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат
проектной  деятельности  –  изделия,  услуги  (например,  помощь  ветеранам,  пенсионерам,
инвалидам),  праздники и т. п.  Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
             Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты
           Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
           Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических  операций;
подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения
деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых
дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций
ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,
копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,
резание  ножницами,  канцелярским  ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
соединения),  отделка изделия или  его деталей (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).
Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач.  Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,  схема  (их
узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо  изделий
(технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и  моделирование изделий из  различных материалов  по  образцу, рисунку,
простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование
простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приемы  поиска  информации:  по
ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при  работе  на
компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 
материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно  -
прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.



Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях
Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями, Изготовление
квадрата.  Оригами.  Композиция.  Общее  понятие  о  композиции.  Ошибки  при  составлении
композиции.
Простые  симметричные формы.  Разметка  и  вырезание  симметричных форм.  Симметрия  и
асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии.
Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для
создания  образа.  Приемы работы с  различными природными материалами.  Композиция  из
засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной
основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).
Разметка  прямоугольника  от  двух  прямых  углов.  Конструирование  и  оформление
изделий для праздника
Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое
развёртка объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки. Упражнения
в построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию форм,
расчётно-измерительных  и  вычислительных.  Использование  особенностей  конструкции  и
оформления  в  изделиях  для  решения  художественно-конструкторских  задач.  Изготовление
изделий для встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка
для подарка, фонарик, ёлочка).
Изделия по мотивам народных образцов 
Особенности  изготовления  и  использования  вещей  в  отдельных  сферах  народного  быта;
отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из
соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы.
Изготовление  изделий  из  различных  материалов  на  основе  правил  и  канонов  народной
культуры.
Обработка ткани. Изделия из ткани 
 Разметка  деталей  на  ткани  по  шаблону.  Вырезание  деталей  из  ткани.  Полотняное
переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы.
Шов «вперед иголку»,  вышивка швом «вперёд иголку».  Изготовление изделий и )  ткани с
использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка).
Декоративно-прикладные изделия различного назначения.
Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности
мозаики как художествен ной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология
изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего
мира  в  декоративно-художественные  формы  в  барельефе.  Изготовление  декоративной
пластины в  технике барельефа.  Декоративная  ваза.  Связь  формы,  размера,  отделки  вазы с
букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и
декорирование (барельеф, мозаика, роспись).
Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия.
Изготовление  записной  книжки.  Разметка,  изготовление  деталей  и  сборка  изделия  с
использованием освоенных способов и приёмов работы.
Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 
Устный  самоконтроль.
Индивидуальный и фронтальный опрос.
Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка).
Проектная  работа.
Практическая работа
Итоговый контроль (готовое изделие)
Основные образовательные технологии.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
- Здоровьесберегающие технологии.



- Технологии организации проектной деятельности.
- Технологии проблемно-диалогового общения.
- Технологии педагогических мастерских.
Разработчик Заинчковская Ирина Александровна, учитель.


