
  3 класс 

   

 

 

РАЗДЕЛ I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена  в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Приказ Минобразования России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Авторская программа  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015) 

 Учебный план МОКУ Чалганской ООШ   

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоя-

тельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности чело-

века; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе ор-

ганизации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирова-

ние, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным зна-

чением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в слова-

рях, каталоге библиотеки. 

. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетиче-

ского цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции 

— процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его 

реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодо-
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полняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружа-

ющего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рас-

сматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в 

народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития лич-

ностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специ-

альных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные особенности 

отбора и построение содержания учебного материала: 

Во 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а техноло-

гические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые 

два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабо-

чей тетради) развивают творческие способности. 

В программу включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с по-

мощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего вы-

полнения изделий и проектов. 

 Изготовление изделий не являются целью урока. Изделия (проектная работа) лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный харак-

тер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последова-

тельности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно 

для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, кото-

рые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изго-

товления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 

минут от урока и исключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и спо-

собы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо 

важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у 

учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от не-

знания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и 

оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, откры-

тие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а 

учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и уме-

ния, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изме-

нения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных тех-

нологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать опти-

мальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного выполнения 

целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения кон-
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структорско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в 

результате анализа предложенного образца изделия. 

    Ценностные ориентиры содержания  предмета 

В содержательном плане «Технология» предполагает следующие взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: - с изобразительным искусством - ис-

пользование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декора-

тивно-прикладного искусства; - с математикой – моделирование (преобразование 

объектов из чувственной формы в модели, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений; - с окружающим миром – рассмотрение и 

анализ природных форм и конструкций как универсального источника художе-

ственных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических 

проблем; - с родным языком – развитие устной речи на основе использования важ-

нейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процес-

се анализа заданий и обсуждение результатов практической деятельности; - с ли-

тературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-

делии.  
Место предмета в учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение данного предмета от-

водится 1 час в неделю, всего 34 часа. По учебному плану МОКУ Чалганской 

ООШ  отводится 1 час в неделю, 34 часа (34 учебные недели). 
 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков «Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2015; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология.4 класс. Учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций – М., Просвещение, 2017; 

 

УМК   допущен   Министерством   образования   РФ   и   соответствует   федеральному ком-

поненту государственных образовательных стандартов начального общего образования вто-

рого поколения 

Уровень изучения данного предмета: общее развивающее обучение (базовый уровень) 
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РАЗДЕЛ II.  Планируемые результаты освоения программы. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

-  

обязательный минимум содержания максимальный объем содержания учебного курса 

Курс  вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования. 

 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или собственного замысла.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенно-

сти предлагаемых изделий, сравнивать их;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;  

• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, тех-

нологическому, декоративно-художественному);  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

• понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и уме-

ния;  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – в 

изделия, художественные образы;  

 

умения работать с информацией; 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 
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 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). 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выяв-

ления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инстру-

ментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; про-

верять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять ро-

ли, проводить самооценку; 

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и това-

рищами 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее 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.  

Учащийся получит возможность научиться: 

приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему;  

соглашаться с позицией другого ученика или возра-

жать, приводя простейшие аргументы. 

умения участвовать в совместной деятельности 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы 

понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;   

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения;  осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, свой вклад в общее дело; 
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проявлять готовность конструктивно и толерантно разрешать конфликты  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. п.);  

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами;  

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;  

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;  

• поиска нужной информации в Интернете. 

Предметные результаты: 

 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 уме-

ния; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь тер-

минов, дополнительный познавательный материал); 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Учащиеся получат следующие знания (на уровне представлений):  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описа-

нию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприбора-

ми (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся получат следующие знания: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответ-

ствующих способов передачи информации (из реального окружения 

Учащийся получит возможность  

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические прие-

мы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 
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учащихся). 

 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся получат следующие знания: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• отличия макета от моделей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку, с опорой на технологическую карту;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и непо-

движное соединения известными способами. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 названия и назначение основных устройств персонального компьюте-

ра для ввода, вывода и обработки информации, основные правила без-

опасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъ-

являемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (откры-

вать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 
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РАЗДЕЛ III. РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Содержание программного материала Кол-во  часов по примерной 

программе 

Кол-во  часов по рабочей   программе 

1 Информационный центр  (4 часа) (4 часа) 

2 Проект «Дружный класс»  (3 часа) (3 часа) 

3 Студия «Реклама»  (4 часа) (4 часа) 

4 Студия «Декор интерьера»  (5 часов) (5 часов) 

5 Новогодняя студия  (3 часа) (3 часа) 

6 Студия «Мода»  (8 часов) (8 часов) 

7 Студия «Подарки»  (3 часа) (3 часа) 

8 Студия «Игрушки»  (4 часа) (4 часа) 

 ИТОГО: 34часа 34часа 
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Основные виды учебной деятельности 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Информационный центр (4 часа) 

Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного в 3 классе материала. Общее пред-

ставление о требованиях к изделиям (прочность, удобство, 

красота). Сравнение изделий, строений по данным требо-

ваниям. Повторение ранее изученных понятий в форме 

кроссвордов. Решение и составление кроссвордов на кон-

структорско-технологическую тематику (по группам) 

Самостоятельно: 

— анализировать графические изображения по вопросам к ним; 

— наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности раз-

личных изделий, делать выводы; 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда, осуществлять сотрудничество в малой 

группе; 

— искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных ис-

точников; 

— использовать свои знания для решения технологических кроссвордов, состав-

лять аналогичные кроссворды; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете 

Информация. Интернет.  

Введение понятий «информация», «Интернет». Повторе-

ние правил работы на компьютере, названий и назначений 

частей компьютера. Знакомство с назначением сканера. О 

получении информации человеком с помощью органов 

чувств. Книга (письменность) как древнейшая информаци-

онная технология. Интернет — источник информации. 

Освоение алгоритма поиска информации технологического 

и другого учебного содержания в Интернете 

Самостоятельно: 

— анализировать способы получения информации человеком в сравнении с воз-

можностями компьютера; 

— выполнять правила безопасного пользования компьютером; 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено. 

С помощью учителя: 

— исследовать возможности и осваивать приёмы работы с Интернетом для по-

Создание текста на компьютере.  

Общее представление об истории пишущей машинки, её 

сходство и различия с компьютером (назначение, возмож-
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ности), его клавиатурой. Клавиатура компьютера, освоение 

навыка набора текста на клавиатуре. Программа Microsoft 

Word, её назначение, 

возможности. Набор текстов, изменение шрифтов, форма-

тирование текста. Алгоритм создания таблиц в программе 

Word. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набо-

ра, форматирования текста, изменения шрифтов. Создание 

таблиц в программе Word. Использование таблиц для вы-

полнения учебных заданий 

иска необходимой учебно-познавательной информации; 

— обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и учителя, делать вы-

воды о наблюдаемых явлениях; 

— осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в ком-

пьютере, создания простейших презентаций в программе Power Pоint; 

— искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных ис-

точников; 

— выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и схемы; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

Создание презентаций. Программа Power Pоint.  

Введение понятий «презентация», «компьютерная презен-

тация». Знакомство с возможностями программы Power 

Pоint. Создание компьютерных презентаций с использова-

нием рисунков и шаблонов из ресурса компьютера. Созда-

ние презентаций по разным темам учебного курса техноло-

гии и других учебных предметов. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса Презентация класса  (проект). 

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. 

Распределение работы по группам. Распечатывание стра-

ниц презентации. Определение способа сборки альбома. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Изго-

товление компьютерной презентации класса на основе ри-

сунков и шаблонов из ресурса компьютера с последующим 

распечатыванием страниц и оформлением в форме альбо-

ма, панно, стенда и т. п. (проект). Выбор тем страниц пре-

зентации, стиля их оформления. Распределение работы по 

группам. Распечатывание страниц презентации. Определе-

ние способа сборки альбома. Использование ранее освоен-

ных знаний и умений. Изготовление компьютерной пре-

зентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса 

компьютера с последующим распечатыванием страниц и 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и техно-

логии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать вы-

воды о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— выполнять правила безопасного пользования компьютером; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять из-



11 

 

оформлением в форме альбома, панно, стенда и т. п. делия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы оформления стра-

ниц, материалы и способы соединения деталей эмблемы, её крепления на различ-

ных поверхностях и др.); 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её це-

лью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

Эмблема класса. 

Знакомство с понятием «эмблема». Требования к эмблеме 

(схематичность, отражение самого существенного с целью 

узнавания отражаемого события или явления). Обсуждение 

вариантов эмблемы класса. Работа в группах. Изготовле-

ние эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, техно-

логий их изготовления. Выбор окончательного варианта 

эмблемы класса по критериям: требования к содержанию 

эмблемы, прочность, удобство использования, красота. 

Подбор материалов и инструментов. Изготовление эмбле-

мы класса с использованием известных способов и худо-

жественных тех- 

ник, а также освоенных 

возможностей компью- 

тера 

Папка «Мои достижения».  Обсуждение возможных кон-

струкций папок и материалов с учётом требований к изде-

лию (удобство, прочность, красота), замков, вариантов 

оформления папок. Папки, упаковки для плоских и объём-

ных изделий. Обсуждение способов расчёта размеров пап-

ки. Выбор своей конструкции каждым учеником. Исполь-

зование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных 

знаний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. 

Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «марке-

тинг», «дизайнер». Виды рекламы (звуковая, зри тельная, 

зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии лю-

дей, участвующих в рекламной деятельности. Художе-

ственные приёмы, используемые в рекламе. Индивидуаль-

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения о развёртках, чертежах, чертёжных 
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ная или групповая работа по созданию рекламы известных 

ученикам изделий, товаров 

инструментах для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и техно-

логии изготовления папок, коробок-упаковок; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её це-

лью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию из-

готовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций ко-

робок, способов изготовления объёмных упаковок; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы построения форм 

развёрток, расчёта их размеров, способы изготовления замков, оформления, под-

бор материалов и др.); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

Упаковка для мелочей. 

Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к упа-

ковкам (к конструкциям и материалам). Конструкции упа-

ковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание, 

изменение размеров и формы). Расчёт размеров упаковок и 

их раз вёрток. Подбор материалов и способов оформления. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Изго-

товление упаковок для мелочей из развёрток разных форм 

с расчётом необходимых размеров 

Коробочка для подарка.  

Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упаковок 

и их развёрток. Варианты замков коробок. Подбор матери-

алов и способов оформления. Использование ранее осво-

енных знаний и умений. Изготовление коробочек для сюр-

призов из развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров 

Упаковка для сюрприза.  

Построение развёрток пирамид с помощью шаблонов (1-й 

способ) и с помощью циркуля (2-й способ). Способы изме-

нения высоты боковых граней пирамиды. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя способами. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», «деку-

паж». Использование разных материалов, элементов деко-

ра в интерье рах разных эпох и уровней достатка. Декор 

интерьеров. Художественная техника декупажа. Её исто-

рия. Приёмы выполнения декупажа. Изготовление изделий 

(декорирование) в художественной технике «декупаж» 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, тка-

ни для выполнения практических работ; 
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Плетёные салфетки. 

Различное назначение салфеток. Материалы, из которых 

можно изготавливать салфетки. Способы изготовления 

салфеток. Использование чертёжных инструментов для 

разметки деталей плетёных салфеток. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление плетёных сал-

феток с помощью чертёжных инструментов 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и техно-

логии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изде-

лий, особенности технологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых яв-

лениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её це-

лью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять из-

делия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства изучае-

мых материалов, способы их обработки, конструктивные и технологические осо-

бенности разных художественных техник, приёмы их выполнения; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, исследования (по-

нятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы выполнения декупажа, плете-

ния по кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, пенопласта, по-

движное проволочное соединение деталей, свойства и приём); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формули-

ровать аналогичные задания 

Цветы из креповой бумаги. 

Повторение свойств креповой бумаги. Сравнение свойств 

креповой бумаги со свойствами других видов бумаги. Тех-

нология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос 

известных способов обработки). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление цветов из кре-

повой бумаги 

Сувениры на проволочных кольцах. 

Повторение способов соединения деталей. Соединение де-

талей на крючках. Свойства тонкой проволоки, придание 

спиралевидной и кольцевой формы проволоке путём её 

накручивания на стержень. Использование ранее освоен-

ных знаний и умений. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями 

Изделия из полимеров.  

Введение понятия «полимеры». Использование полимеров 

в нашей жизни. Свойства поролона, пенопласта, полиэти-

лена в сравнении между собой и со свойствами других из-

вестных материалов. Повторение правил безопасной рабо-

ты канцелярским ножом. Упражнение в обработке пено-

пласта — тонкого (пищевые лотки) и толстого (упаковка 

техники). Использование ранее освоенных знаний и уме-

ний. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопла-

ста. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Новогодняя студия (3 часа) 
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Новогодние традиции. 

История новогодних традиций России и других стран. 

Главные герои новогодних праздников разных стран. Ком-

бинирование бумажных материалов. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление новогодних иг-

рушек с объёмными слоёными деталями из креповой бума-

ги 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, по-

лимеров для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и техно-

логии изготовления игрушек; 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изде-

лий, особенности технологий их изготовления; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её це-

лью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять из-

делия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

соединения разных материалов; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования (способ полу-

чения объёмной формы из креповой бумаги, способы изготовление призм, пира-

мид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формули-

ровать аналогичные задания 

Игрушки из зубочисток. 

Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным гео-

метрическим фигурам: вершина и ребро. Узнавание и 

называние объёмных геометрических фигур. Нахождение 

и счёт вершин и рёбер фигур. Подбор материалов для изго-

товления моделей объёмных геометрических фигур по за-

данным требованиям к конструкции. Использование зубо-

чисток, пробок из пробкового дерева и других материалов 

или изделий в качестве деталей конструкций. Использова-

ние ранее освоенных знаний и умений. Изготовление иг-

рушек объёмных геометрических форм из зубочисток с их 

закреплением в углах с помощью пробок, пенопласта, пла-

стилина и т. п. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. Использо-

вание данных свойств для подбора технологии изготовле-

ния новогодних игрушек (связывание, резание, нанизыва-

ние на нитку или тонкую проволоку). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек из 

трубочек для коктейля путём их нанизывания на нитку или 

тонкую проволоку. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Мода» (8 часов) 
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История одежды и текстильных материалов. 

Мода разных времён. Особенности материалов одежды 

разных времён. Профессии людей, создающих моду и 

одежду. Виды тканей натурального и искусственного про-

исхождения. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Проектное задание по поиску информации о 

стране происхождения разных видов тканей. Подбор об-

разцов тканей для коллекции 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических работ; 

— исследовать свойства тканей натурального и искусственного происхождения, 

выбирать ткани для своих работ по свойствам и происхождению; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и техно-

логии изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её це-

лью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять из-

делия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства изу-

чаемых материалов, способы их обработки, технологические приёмы, делать вы-

воды о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рас- 

суждения, упражнения (приёмы окле ивания картонной основы тканью с форми-

рованием сборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, при-

ёмы вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной рамки для композиции и др.); 

— знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира; 

Исторический костюм. 

Мода разных времён. Особенности фасонов одежды раз-

ных времён. Основные конструктивные особенности пла-

тьев разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. 

Изготовление складок из ткани на картонной детали. Про-

ект «Костюм эпохи». Использование ранее освоенных зна-

ний и умений. Изготовление плоскостной картонной моде-

ли костюма исторической эпохи 

Одежда народов России. 

Национальная одежда народов России. Основные состав-

ляющие женского (рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) 

и мужского (рубаха, порты, кушак) платья. Основные ма-

териалы национальной одежды 

(лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек 

и замужних женщин разных губерний России. История 

женских головных уборов, их современные фасоны. Про-

ект «Национальный исторический костюм». Использова-

ние ранее освоенных знаний и умений. Изготовление плос-

костной картонной модели народного или исторического 

костюма народов России 

Синтетические ткани. 

Синтетические ткани, их происхождение. Свойства синте-

тических тканей. Сравнение свойств синтетических и 

натуральных тканей. Использование специфических 
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свойств синтетических тканей для изготовления специаль-

ной защитной одежды. Профессии людей, в которых ис-

пользуются специальные костюмы. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление коллекции тка-

ней 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

Твоя школьная форма. 

Об истории школьной формы. Назначение школьной фор-

мы. Обсуждение требований к ней (удобство, эстетич-

ность, фасоны, материалы). Использование ранее освоен-

ных знаний и умений. Проект «Моя школьная форма» Из-

готовление вариантов школьной формы для картонных ку-

кол 

Объёмные рамки. 

Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и условных 

обозначениях, о чертёжных инструментах. Расчёт размеров 

рамок. Получение объёма складыванием. Проработка сги-

бов биговкой. Использование других ранее освоенных зна-

ний и умений. Изготовление объёмных рамок для плос-

костных изделий с помощью чертежных инструментов 

Аксессуары одежды. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров вышив-

кой. Освоение строчки крестообразного стежка и его вари-

антов. Упражнения в выполнении строчки крестообразного 

стежка и её вариантов. Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами 

Вышивка лентами. 

Об истории вышивки лентами. Выбор материалов для вы-

шивки. Вдевание в иглу и закрепление тонкой ленты на 

ткани в начале и конце работы. Некоторые доступные при-

ёмы вышивки лентами. Разметка рисунка для вышивки. 

Использование других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение изде-

лий вышивками тонкими лентами. 

Проверим себя. 
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Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка. 

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных 

открыток. Конструктивная особенность плетёной открыт-

ки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в за-

висимости от её назначения. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление открытки 

сложной конструкции по заданным требованиям к ней 

(размер, оформление и др.) 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных инстру-

ментах и умения работать с ними для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и техно-

логии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологиче ские 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление); 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её це-

лью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, про-

верять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготов-

ления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

День защитника Отечества. 

О наиболее значимых победах Российского государства в 

разные времена. Царь-пушка, её история. Групповой про 

ект. Использование других ранее освоенных знаний и уме-

ний (изготовление объёмных деталей по чертежам и др.). 

Изготовление макета Царь-пушки или объёмного макета 

другого исторического военного технического объекта 

Весенние цветы. 

Об истории Международного женского дня 8 Марта. Осо-

бенности конструкций ранее изготовленных сложных от-

крыток, узнавание в них ранее освоенных художественных 

техник. Подбор технологии изготовления представленных 

образцов цветков из числа известных. Использование дру-

гих ранее освоенных знаний и умений. Изготовление цвет-

ков сложных конструкций на основе ранее освоенных зна-

ний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 

Общее представление о происхождении и назначении иг-

рушек. Материалы, из которых изготавливали и изготавли-

вают игрушки. Российские традиционные игрушечные 

промыслы. Современные игрушки (механические, элек-

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; 
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тронные, игрушки-конструкторы и др.). Их развивающие 

возможности. Игрушки с подвижными механизмами. Кон-

струкции подвижных механизмов. Раздвижной подвижный 

механизм. Использование других ранее освоенных знаний 

и умений. Изготовление игрушек с раздвижным подвиж-

ным механизмом 

— использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, тка-

ни и других материалов для выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и техно-

логии изготовления игрушек; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её це-

лью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

— выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять из-

делия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изде-

лий, технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их об-

работки, способы подвижного и неподвижного соединения разных материалов; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования (конструк-

тивные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, иг-

рушек типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом); 

— знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного 

края и России; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формули-

ровать аналогичные задания 

Качающиеся игрушки. 

Сравнение конструктивных особенностей изделий и их ка-

чающихся механизмов. Изготовление качающегося меха-

низма складыванием деталей. Использование щелевого 

замка. Использование других ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление игрушек с качающимся механизмом 

из сложенных деталей. Использование щелевого замка 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Подвижный механизм типа «Щелкунчик». Особенности 

его конструкции и изготовления. Использование щелевого 

замка. Использование других ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление игрушек с подвижным механизмом 

типа «Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Рычажный механизм. Особенности его конструкции и из-

готовления. Использование других ранее освоенных зна-

ний и умений. Изготовление игрушек с рычажным меха-

низмом Проверим себя. 

Проверка знаний и умений за 4 класс 

 
Форма организации образовательного процесса:  

классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: 

 здоровьесбережения,  

игровые, 

 развивающего обучения,  

обучения в сотрудничестве, 

 проблемного обучения,  

развития критического мышления,  

личностно ориентированного обучения,  

информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического 

обучения,  
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элементы технологии групповой проектной деятельности, 

 поэтапного формирования умственных действий и др.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются: 

 текущий контроль – в форме устного фронтального опроса,  

выставка готовых изделий (индивидуальных и коллективных);  

тематический контроль «Проверим себя» по окончании каждого 

раздела; 

 проектные работы. 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каж-

дого урока. 

Оцениваются:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и 

работы в целом;  

• степень самостоятельности;  
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично про-

дуктивный, продуктивный)
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РАЗДЕЛ IV.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п  

№ п/п Тема  урока Практическая часть Формы и темы кон-

троля  

Оборудование  д/з  Дата  проведения 

План  Факт  

   Информационный центр (4 часов)     

1.  1 Вспомним и обсу-

дим! 

 

Повторение изучен-

ногов 3 классе мате-

риала. 

   03,09 03.09 

2.  2 Информация. Интер-

нет. 

Работа с компьюте-

ром. 

Текущий, устный ин-

дивидуальный опрос. 

Компьютер  10,09 10.09 

3.  3 Создание текста на 

компьютере. 

Создание текста на 

компьютере. 

Текущий, проверка 

набора текста. 

Компьютер  17,09 17.09 

4.  4 Создание презента-

ций.  

Программа 

PowerPoint. 

Работа на компьюте-

ре.  

Текущий, просмотр 

полученных презента-

ций. 

Компьютер  24,09 24.09 

   Проект «Дружный класс» (3 часа)     

5.  1 Презентация класса 

(проект).  

 Итоговый.  Защита 

проектов 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 01,10 01.10 

6.  2 Эмблема класса  Итоговый.  Защита 

проектов 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 08,10 08.10 

7.  3 Папка «Мои дости-

жения» 

Изготовление папки 

(упаковки) достижений 

Текущий, оценка 

готового изделия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 15,10 15.10 

   Студия «Реклама» (4 часов)     

8.  1 Реклама и маркетинг.     22,10 22.10 
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9.  2 Упаковка для мело-

чей 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, составле-

ние алгоритма дей-

ствия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 29.10 29.10 

10.  3 Коробочка для по-

дарка. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, соблюде-

ние алгоритма. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 12,11  

11.  4 Упаковка для сюр-

приза. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, оценива-

ние готового изде-

лия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 19,11  

   Студия «Декор интерьера» (5 часов)     

12.  1 Интерьеры разных 

времён. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, оценива-

ние готового изде-

лия. 

Бумажные салфетки, ПВА, 

кисточка и стаканчик или 

пластиковая тарелка. 

 26,11  

13.  2 Плетёные салфетки. 

 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 03,12  

14.  3 Цветы из креповой 

бумаги 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы, креповая 

бумага, проволока. 

 10,12  

15.  4 Сувениры на прово-

лочных кольцах. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Цветная бумага, проволо-

ка, ножницы, двухсторон-

ний картон.  

 17,12  

16.  5 Изделия из полиме-

ром. Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме 

Выполнение проектного 

задания. 

Итоговый, устный 

анализ изготовления 

изделия. 

Пенопласт, стакан однора-

зовый, клей, ножницы, 

цветная бумага. 

 24,12  

   Новогодняя студия (3 часов)     

17.  1 Новогодние тради-  Текущий, устный Клей, цветная бумага, кар-  14,01  
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ции. опрос. тон и ножницы, нитка ка-

проновая. 

18.  2 Игрушки из зубочи-

сток. 

 Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Зубочистки и пластилин, 

цветной картон. 

 21,01  

19.  3 Игрушки из трубочек 

для коктейля. 

Проверим себя. 

 Итоговый, тест. Трубочки для коктейля, 

капроновая нить, пласти-

лин.  

 28,01  

   Студия «Мода» (8 часов)     

20.  1 История одежды и 

текстильных матери-

алов 

Изучение видов матери-

алов и их сравнение.  

 Кусочки разного материа-

ла, клей ножницы, картон. 

 04,02  

21.  2 Исторический ко-

стюм. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, тестовая 

работа. 

Кусочки разного материа-

ла, клей ножницы, картон. 

 11,02  

22.  3 Одежда народов Рос-

сии. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Кусочки разного материа-

ла, клей ножницы, картон. 

 18,02  

23.  4 Синтетические ткани. Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, устный 

опрос. 

Кусочки разного материа-

ла, клей ножницы, картон. 

 25,02  

24.  5 Твоя школьная фор-

ма. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Кусочки разного материа-

ла, клей ножницы, картон. 

 04,03  

25.  6 Объемные рамки Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 11,03  

26.  7 Аксессуары одежды. Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

Нитки, иголка, лента, по-

лотно. 

 18,03 
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лия. 

27.  8 Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Нитки, иголка, лента, по-

лотно. 

 01.04  

   Студия «Подарки» (3 часа)     

28.  1 Плетёная открытка. Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, устный 

опрос. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 08,04  

29.  2 День защитника Оте-

чества. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Креповая бумага, клей, 

ножницы, стержень от 

ручки. 

 15,04  

30.  3 Весенние цветы.  

Проверим себя. 

Выполнение проектного 

задания. 

Итоговый, итоговая 

работа. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 22,04  

   Студия «Игрушки» (4 часа)     

31.   История игрушек. 

Игрушка -

попрыгушка. 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, устный 

опрос. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 29,04  

32.   Качающиеся игруш-

ки 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий, анализ 

изделия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 06,05  

33.   Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» 

Выполнение проектного 

задания. 

Текущий,  оценива-

ние готового изде-

лия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 

 13,05  

34.   Промежуточная ат-

тестация «Обобща-

ющий урок за год.» 

Выполнение проектного 

задания. Анализ изго-

товленных работ. 

Текущий, анализ 

изделия. 

Клей, цветная бумага, кар-

тон и ножницы. 3лучшие 

работы. 

 20,05  
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