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Дорогой третьеклассник!

Ты держишь в руках альбом, который поможет тебе стать настоящим волшебником. Выполняя предложенные на его страницах зада-
ния, ты научишься создавать красивые панно, аппликации, поделки.  В твоих руках обычная бумага превратится в настоящие подарки для 
друзей и близких.  А ещё ты сможешь сделать своими руками полезные вещи для учёбы и отдыха. Внимательно прочитай инструкцию, 
подготовь всё необходимое и приступай к работе. Учись делать сам – и у тебя всё получится!

Условные обозначения
 – сплошная толстая основная линия обозначает контуры детали, линии разрезà.

                                           – штриховая линия показывает линию сгиба детали.

Самооценка

После выполнения работы оцени качество изготовленного изделия, закрасив соответствующий сигнал светофора (красный – не всё 
получилось; жёлтый – почти всё получилось, но мне помогали; зелёный – всё получилось, могу научить других).

Чтобы передать собственное эмоциональное состояние в процессе работы, дорисуй «смайлик».
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Урок 1. Стадии технологии. Поздравительная открытка Урок 3. Моделирование из осенних листьев. Розы

Порядок выполнения
Подготовь лист 1. Вы-
режи основу для от-
крытки, сложи попо-
лам. Вырежи все детали 
и собери открытку по 
образцу. Выбери по-
здравительную над-
пись, приклей. На кон-
вертиках напиши пожелания.

Оцени себя Порядок выполнения
Подготовь осенние листья, нитки. 
Сделай несколько розочек, пользу-
ясь алгоритмом. Сформируй букет. 
Укрась его веточками, листьями.

Оцени себя

Урок 2. Аранжировка растений. Букет

Порядок выполнения
Подготовь лист 2 (часть 1). Вырежи основу, сложи 
по линии сгиба и склей, оставив непроклеенной ва-
зочку. Подбери засушенные растения и сформируй 
одностороннюю композицию. Цветы в вазе можно 
менять.
Для многосторонней композиции тебе понадобят-
ся картонная основа, пластилин, веточки, засушен-
ные растения. Сформируй букет, закрепляя их на 
основе.

Оцени себя Урок 4. Плетение из полосок бумаги. Закладка «Жираф»

Порядок выполнения
Подготовь лист 3 (часть 1). Вырежи 
детали закладки. Сложи основу за-
кладки по линии сгиба, надрежь по 
намеченным линиям. Переплети ос-
нову полосками в шахматном поряд-
ке. Подклей полоски по краю основы 
и обрежь выступающие концы.

Оцени себя

Урок 5. Моделирование из полосок бумаги. 
Аппликация «Подсолнух»

Порядок выполнения
Подготовь лист 2 (часть 2), лист 3 (ча-
сти 2, 3). Вырежи детали подсолнуха. 
Сложи сердцевину пополам, надрежь 
основу на полоски, выполни плетение. 
Подклей полоски по краю основы. Лиш-
нее отрежь. Вырежи лепестки и приклей 
к сердцевине. Приклей готовый цветок к основе или 
создай с одноклассниками коллективную работу.

Оцени себя



5

Урок 6. Конструирование изделий из картона.  
Рамочка для фотографий

Урок 9. Моделирование из готовых форм природного 
материала по собственному замыслу

Порядок выполнения
Подготовь лист 4. Вырежи 
детали рамочки. Сложи ос-
нову для рамки по линии 
сгиба, намажь клеем указан-
ные участки и собери рамку 
по образцу. Соедини рамку 
и подставку щелевым соединением. Выбери элемен-
ты декора и укрась рамку по собственному замыслу.

Оцени себя Порядок выполнения
Подготовь ракушки, камешки, пластилин. Приду-
май фигурку животного или сказочного героя и из-
готовь её из природного материала, скрепляя детали 
пластилином.

Оцени себя

Урок 7. Сборка и оформление изделий из картона. 
Подставка для телефона «Медвежонок»

Урок 10. Основы технологии обработки бумаги  
и картона. Сувенир «Птичка»

Порядок выполнения
Подготовь лист 5 (часть 1). 
Вырежи детали подстав-
ки. Согни основу по линии 
сгиба. Выполни надрезы на 
всех деталях.  Соедини все 
детали по образцу щелевым соединением.

Оцени себя Порядок выполнения
Подготовь лист 7 (часть 1, 
часть 2), лист 6 (часть 2). 
Вырежи детали клетки, склей 
по образцу. Вырежи детали 
птички. Сделай прорези, сое-
дини щелевым соединением. 
В указанном месте сделай дырочку, продень нитку и 
размести птицу в клетке. Укрась клетку декоратив-
ными элементами (лист 6, часть 2).

Оцени себя

Урок 8. Моделирование из готовых форм природного 
материала. Царевна-лягушка». Панно из яичной 

скорлупы «Морские обитатели»
Порядок выполнения
Подготовь лист 6 (часть 1), 
целую яичную скорлупу. 
Вырежи детали лягушки 
и собери по образцу. Если 
скорлупа разломилась, не 
переживай! Возьми лист 5 (часть 2), измельчённую 
яичную скорлупу. Намажь клеем белые участки пан-
но и выложи на них скорлупу. Морскую звезду под-
крась акварельными красками или фломастером.

Оцени себя Урок 11. Вырезание симметричной вытинанки 
«Волшебный цветок»

Порядок выполнения
Вырежи вытинанку (лист 6, 
часть 3)  и приклей на основу 
(лист 7, часть 3).
Придумай, нарисуй и вырежи 
свой узор (лист 6, часть 4).

Оцени себя
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