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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

 

Рабочая программа по технологии в 4 классе составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

 -  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении федерального  перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года);  

 -  Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года) 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Лутцева Е. А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М. : Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А. Зуева Т. П. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений — 4-е 

изд. — М.: Просвещение, 2019. 

Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: рабочая тетрадь — М.: Просвещение, 2019. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать 

обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для активного освоения 

детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 

технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

     Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств, 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. 

     Задачи: 

-   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 деятельности человека;  

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

предметно-преобразующей деятельности, художественно-конструкторской деятельности; 

-   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

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

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
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преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- 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 и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

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

использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, каталоге библиотеке. 

     Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых 

качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

      Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления: 

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

-с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

- с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

театрализованных постановках.  

-с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Структура курса. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

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 
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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. 

2. Технология ручной обработки материалов. 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. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники. 

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. 

4. Использование информационных технологий. 
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 
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техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

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 

PowerPoint. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, предусматривает обязательное 

изучение технологии в 4 классе начальной школы в объеме 34 учебных часа  в год, 1 час  в неделю. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 

34часа. 

Срок реализации программы - 2021-2022 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА». 
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Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 4 классе являются следующие 

умения и качества: 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

- 

познавательные внешние мотивы; 

-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

 

е смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

 

 

е чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

 

культурой.  

           Выпускник будет уметь 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 соотношения их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 

 декоративно-

прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда мастеров; 

го отношения к нему; 

 реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 позиции 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 значимую 

сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 

ачей и условиями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане; 

 других людей; 

 

шения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 
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самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним. 

Выпускник получит возможность научиться: 

дить  несколько  вариантов  решения  учебной  задачи, представленной на 

разных уровнях; 

 

 учебном материале; 

  предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа освоенных; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

 

 коррективы как 

по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать еѐ для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 и Интернета; 

; 

 компоненты; 

 источников; 

 самостоятельно 

выделенным основаниям; 

-следственных связей; 

 

висимости от конкретных 

условий; 

-популярной литературой, находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

уаций; 

 

 

 проблемы (задачи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

 выработке общего 

решения; 

 партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 сотрудничества с 

партнером; 

 взаимопомощь; 
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коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник будет иметь общее представление:  
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 учѐте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности. 

Выпускник научится: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом; 

приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

 

 компьютером); 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Выпускник будет знать: 

названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов;  
линии чертежа (осевая и центровая);  
правила безопасной работы канцелярским ножом;  
косую строчку, еѐ варианты, назначение;  
несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Выпускник будет иметь представление о:  
дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  
композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме;  
традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  
стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках изученного).  
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Выпускник научится:  
читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмных изделий (развѐрток);  
выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;  
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления 

изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

соблюдения технологии ручной обработки 

материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции 

Выпускник получит возможность научиться: 

 изображением ее 

развертки; 

оздавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Выпускникбудет иметь представление о:  
использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.   
названии и основном назначении частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; 

оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, Power Point. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 

 

Информационный центр (6 часов) 



10:Рабочая программа по технологии 4 класс 2021-2022 учебный год. 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско –технологическую 

тематику. 

Информация.  Интернет.  Освоение  алгоритма  поиска  информации технологического и другого 

учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и 

умений. 

Студия «Реклама» (3 часа) 
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развѐрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развѐрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Новогодняя студия (4 часа) 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объѐмными слоѐными 

деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Декор интерьера» (4 часа) 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». 

Плетѐные салфетки. Изготовление плетѐных салфеток с помощью чертѐжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Студия «Подарки» (4 часа) 

Плетѐная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Мода» (6 часов) 
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического 

костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и еѐ вариантами. 

Студия «Игрушки» (4 часа) 
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. 

 

 
 

РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 
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№ 

урока 
Раздел (количество часов)  

Тема урока 
Количе

ство 
часов, 
отводи
мых на 
изучени
е темы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировка 

даты (в 

случае 

необход

имости) 

 

 

1 
Вспомним и обсудим! Повторение ранее изученных понятий в форме 

кроссвордов. 
1 

01.09  

2 
Информация. Интернет. Введение понятий. Повторение правил работы 

на компьютере, названий и назначений частей компьютера. 
1 

08.09  

3 
Создание текста на компьютере. Общее представление об истории 

пишущей машинки, еѐ сходство и различия с компьютером. 
1 

15.09  

4 
Программа MicrosoftWord.  Еѐ назначение, возможности. Алгоритм 

создания таблиц в программе  Word. Создание таблиц в программе  

Word. 

1 
22.09  

5 
Создание презентаций. Программа PowerPoint. Введение понятий. 

Знакомство с возможностями программы. 
1 

29.09  

6 
Проверка знаний и умений по пройденному материалу. Проверим себя: 

проект «Компьютер – верный помощник» 
1 

06.10  

 

7 Проект «Презентация класса» 1 13.10  

8 Проект «Эмблема класса».  1 20.10  

9 
Изготовление папки «Мои достижения». Проверка знаний и умений по 

пройденному материалу.  
1 

27.10  

 

 

10 Реклама и маркетинг. Виды реклам, еѐ назначение. 1 10.11  

11 
Упаковки для мелочей, подарков, сюрпризов. Виды упаковок. И их 

назначение. 
1 

17.11  

12 
Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами. 

Проверка знаний и умений по пройденному материалу: проект 

«Коробочка для подарка» 

1 
24.11  

 

13 Новогодние традиции.  1 01.12  

14 Игрушки из зубочисток. Проект «Подарок математику» 1 08.12  

15 Игрушки из трубочек для коктейля. Проект «Солнце» 1 15.12  

16 
Проверка знаний и умений по пройденному материалу: проект 

«Украшение класса»  
1 

22.12  

 

 

17 
Интерьеры разных времѐн.  Художественная техника «декупаж». 

Плетѐные салфетки. Проект «Декорирование посуды» 
1 

12.01  

18 Цветы из креповой бумаги. Проект «Тюльпаны» 1 19.01  

19 Сувениры на проволочных кольцах. 1 26.01  

20 
Изделия из полимеров.  Проверка знаний и умений по пройденному 

материалу.   
1 

02.02  
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21 Плетѐная открытка. 1 09.02  

22 День защитника Отечества.  Проект «Макет Царь-пушки» 1 16.02  

23 Открытки с лабиринтом. 1 02.03  

24 
Проект «Весенние цветы». Проверка знаний и умений по пройденному 

материалу.  
1 

09.03  

 

25 
История одежды и текстильных материалов.  Проект «Исторический 

костюм» 
1 16.03  

26 Одежда народов России. Проект «Фигура в народном костюме» 1 30.03  

 

27 Синтетические ткани. Проект с образцами тканей 1 06.04  

28 Аксессуары одежды. 1 13.04  

29 
Объѐмные рамки. Твоя школьная форма. Проект «Вариант школьной 

формы» 
1 

20.04  

30 
Вышивка лентами. Проверка знаний и умений по пройденному 

материалу.  
1 

27.04  

 

31 История игрушек.  Игрушка-попрыгушка. 1 04.05  

32 Качающиеся игрушки. Подвижные игрушки. 1 11.05  

33 Игрушка с рычажным механизмом. 1 18.05  

34 
Подготовка портфолио. Что узнали, чему научились. Итоговый 

контроль. 
1 

25.05  

 Итого 34 часа 
  

 

 

 
 

 

 


