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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345(ред. от 18.05.2020г Приказ №249)   «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

Документы регионального уровня – 
1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 
области в 2019 году»;  
  

3. Приказ  министра  образования  Московской  области  от  03.06.2011  №  1476  «О  введении  федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  
   

Документы школьного уровня – 
1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год. 
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Актуальность учебного предмета обусловлена внедрением в учебно-образовательный процесс требований Федерального стандарта 
второго поколения – практико-ориентированная направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных обще-
трудовых навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 
изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

 
Цель: развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

 

Задачи:  
развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений работать 
с различными источниками информации;  

 

освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, 
первоначальных представлений о мире профессий;

  

 

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, 
опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, 
способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с 
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;

  

 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и 
коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества;

  

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и 
применять его для решения практических задач. 

 

 

Объём программы 
 

 

 Количество Количество часов  

 часов по триместрам  

     

  1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на 
достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

 

действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий;
  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 

проектная деятельность;
  

 

контроль и самоконтроль.
  

 Готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни 
 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
 

осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях;
  

 

сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры;
  

 

чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);
  

 

моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;
  

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: определение особенностей конструкции, 
подбор соответствующих материалов и инструментов;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями; 
 

сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;
  

 

анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий;
  

 

выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;
  

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла;  
поиск необходимой информации в Интернете. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
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 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
  

 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
  

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится: 

 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
  

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
  

 

Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте);
  

 

Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности
  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

учёт позиции собеседника (соседа по парте);
  

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, 
реализации проектов, работе на компьютере; 

 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 

выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач;
  

 

осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и 

результатами;
 

 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 
электронных носителях); 

 

работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
  

 

изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с 
учетом их свойств, определяемым по внешним признакам;

  

 

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия;
  

 

создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;
  

 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
  

 

назначение инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами;
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правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ);
  

 

цели работы с принтером как техническим устройством;
  

 

возможности поиска информации с использованием программных средств;
  

 

соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером;
  

 

включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру;
  

 использовать элементарные приемы клавиатурного письма;
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 использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
  

поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использованием компьютера) для решения различных 
задач;

  

 

использования компьютерных программ для решения учебных и практических задач; выполнения домашнего труда 
(самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.);

  

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
  

 

осуществления сотрудничества в совместной работе;
  

 

подключения к компьютеру дополнительных устройств; осуществление ввода информации в компьютер с клавиатуры;
  

 поиска информации в электронных справочниках (энциклопедиях). 
 
 
 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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). 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), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
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которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

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 и замена 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 приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 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 др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. 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. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 



11 
 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

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. 

1. Информационный центр (4 часа) 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 Power Point. 

2. 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. 

3. Студия «Реклама» (4 часа). 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

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

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

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов). 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 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. 

5. Новогодняя студия (3 часа). 
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

6. Студия «Мода» (7 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 её вариантами. 

7. Студия «Подарки» (3 часа). 
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 
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Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

8. 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. 

9. Повторение. Подготовка портфолио. (2 часа) 
 

 

 Раздел 3. Тематическое планирование  
 

 

№  Общее Количество Количество  

 

 
Наименование разделов и тем 

количество контрольных планируемых  

 

 
часов на работ самостоятельных  

 

  
 

  изучение  работ 

 

1 Информационный центр 4   
 

     
 

         2   Проект «Дружный класс» 3   
 

3   Студия «Реклама» 4   
 

4   Студия «Декор интерьера» 5   
 

5  Новогодняя студия 3   
 

6  Студия «Мода»  7   
 

7   Студия «Подарки» 3   
 

8   Студия «Игрушки» 4   
 

9   Повторение. Подготовка портфолио 2   
 

 ИТОГО        34   
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                                                                                                                                                                                                                             Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

УМК (Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник 4 класс) 

 

№ 

урока 
Дата 

проведения Тема урока 

 

К-во 

часов Виды учебной  деятельности обучающихся 

 план факт 

   Информационный центр 
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1.    Вспомним и обсудим!  
 

1 ч Самостоятельно:  
- анализировать графические изображения по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; - организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального труда, осуществлять 

сотрудничество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных 

источников;  

- использовать свои знания для решения технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете  

2. 

3. 

  Информация. 

Интернет.  

 

2ч Самостоятельно:  
- анализировать способы получения информации человеком в сравнении с 

возможностями компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

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 поиска 

необходимой учебно-познавательной информации;  

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

о наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в 

компьютере, создания простейших презентаций в программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных 

источников;  

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

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

4   

Создание 

презентаций. 

Программа Power 

Point.  
. 

1 ч 
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                          Проект «Дружный класс» 

5   Презентация класса 

(проект).  

 

1 ч Самостоятельно:  
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй 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 технологии 

изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы 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 изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

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 

страниц, материалы и способы соединения деталей эмблемы, её крепления на 

различных поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

6   Эмблема класса.  
 

1 ч 

7   

Папка «Мои 

достижения». 

 

1 ч 
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- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

   Студия «Реклама» 

8   Реклама и 

маркетинг.  
 

 

1 ч 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 о развёртках, чертежах, чертежных 

инструментах для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

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 ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций 

коробок, 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, подбор 

материалов и др.);  

9   Упаковка для 

мелочей.  
 

1 ч 

10   Коробочка для 

подарка.  

 

1 ч 

11   Упаковка для 

сюрприза.  
 

1 ч 
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- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

                                   Студия «Декор интерьера» 

12   Интерьеры разных 

времён.  

 

 

1 ч 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 по обработке бумаги, картона, ткани 

для выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

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 целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действий, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

_ искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

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 изучаемых 

материалов, способы их обработки, конструктивные и технологические 

13   Плетёные салфетки.  
 

1 ч 

14   Цветы из креповой 

бумаги.  

 

1 ч 

15   Сувениры на 

проволочных 

кольцах.  

 

1 ч 

16   

Изделия из 

полимеров.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме  

1ч 
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особенности разных художественных техник, приёмы их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать ·.конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, исследования 

(понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы выполнения декупажа, 

плетения по кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное соединение деталей, свойства и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания  

 

   Новогодняя студия 

17   Новогодние 

традиции.  

  

1   ч 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 по обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

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 целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

18   Игрушки из 

зубочисток.  
 

1 ч 

19   Игрушки из трубочек 

для коктейля.  

 

1 ч 
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- 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 получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и 

трубочек для коктейля); - обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания  

                                         Студия «Мода» 

20   История одежды и 

текстильных 

материалов.  
 

 

1 ч 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 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 технологии 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 целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  
- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, технологические приёмы, делать 

21   Исторический 

костюм.  
 

1 ч 

22    Одежда народов 

России.  

 

1ч 

23   Синтетические 

ткани.  
 

1 ч 

24   Объёмные рамки.  
 

1 ч 

25   Аксессуары одежды.  

 

1ч 

26   

Вышивка лентами.  

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме  

1 ч 
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выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы оклеивания 

картонной основы тканью с формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 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;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

   Студия «Подарки» 

27   Плетёная открытка.  

.  

 

1 ч 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 о развёртках, чертежах, чертёжных ин-

струментах и умения работать с ними для выполнения' практических работ; - 

анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

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-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

28   День защитника 

Отечества.  

 

1 ч 

29   

Весенние цветы.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме  

1 ч 
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30   История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка.  

 

1 ч 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 по обработке бумаги, картона, ткани и 

других. материалов для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

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 целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, способы подвижного и неподвижного соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования 

(конструктивные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек 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, формулировать 

аналогичные задания  

31   Качающиеся 

игрушки.  

 

1 ч 

32   Подвижная игрушка 

«Щелкунчик».  
 

1 ч 

33   Игрушка с 

рычажным 

механизмом.  

 

1 ч 

 

34 

  Подготовка 

портфолио. 

  

1 ч Самостоятельно:  
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  
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- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление); - планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки  
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