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Общая характеристика  

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ТЕХНОЛОГИЯ» 

4 класс – 34 часа 

1.Цели  и задачи изучения учебного предмета: 

Цель курса «Технология» в начальных классах – воспитание творческой, 

активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться; развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; овладение начальными 

технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику 

для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета выделено 34 часа (1 час в неделю), из них 27 часов (80%) 

обязательный компонент основной образовательной программы + 7 часов (20%) в 

составе рефлексивно-развивающих метапредметных модулей. 

3. УМК «ПНШ»  

Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по технологии, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ,  на основе программы курса «Технология» Рагозина Т.М., Гринева А.А  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать/понимать:  

-  распространенные виды профессий, связанных с механизированным трудом (с 

учетом региональных особенностей); 

-   область применения и назначения инструментов: угольника, фальцлинейки, шила,   

кусачек,  ножа-резака, отвертки; машин, используемых человеком для перевозки 

груза; технических устройств (машин, компьютера); 

- основные источники информации; 

- правила организации труда при работе за компьютером; 

- основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

- дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

- назначение       основных      функциональных        устройств  компьютера; 

- назначение периферийных компьютерных устройств. 

Уметь: 

- выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

- осуществлять     организацию     и  планирование    собственной трудовой 

деятельности; 



- осуществлять     последовательность     изготовления    изделия, поэтапный контроль 

за ее ходом и соотносить результаты деятельности с образцом; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях; 

- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

- изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного картона, 

соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, полуфабрикатов) по сборочной 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 изделия аппликацией, плетеным узором, 

окрашиванием, вышивкой, фурнитурой; 

- соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

- включать и выключать компьютер; 

- владеть приемами работы с мышью; 

- владеть элементарными приемами работы с графическими  объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска,   преобразования     и  применения    информации     для  решения различных 

задач; 

- выполнения   домашнего   труда   (самообслуживание,   мелкий ремонт одежды, 

предметов быта); 

- соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, картона, 

природных и текстильных материалов, проволоки, фольги, полуфабрикатов, деталей 

конструктора; 

- осуществления сотрудничества в совместной работе; 

- работы с программными продуктами, записанными на электронных   дисках,   для   

обеспечения   возможности   дальнейшего   использования    учащимися    

программно-педагогических        средств   в учебном процессе; работы с тренажером;  

соблюдения санитарно-гигиенических правил при работе с компьютерной 

клавиатурой. 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, 

систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности.  

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе 

проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, 



применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

 Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно- преобразовательской деятельности; знания о различных профессиях; 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Технология» 

   Учебный курс «Технология» является составной частью развивающей личностно-

ориентированной системы «Перспективная начальная школа». В соответствии с 

концептуальными положениями системы учебный курс учитывает опыт ребенка и тот 

образ мира, который определяется его природно-предметной средой. Этот опыт 

учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приемов и 

поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся не только 

городских, но и сельских школ. Деятельностный подход к процессу обучения 

обеспечивается формированием у школьников представлений о взаимодействии 

человека с окружающим миром, осознанием обучающимися роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных учебных 

действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических знаний, 

простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 

деятельности. 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека. Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, средства 

связи, бытовые электроприборы и инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, 

исторические аналоги, общее представление о конструкции). Влияние деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье (общее представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения; профессии моей семьи. Ручной, 

механизированный и автоматизированный труд. 

Процесс труда: планирование и организация рабочего места; рациональное 

размещение инструментов и материалов; распределение рабочего времени, 

выполнение последовательности технологических операций под руководством 

учителя и по операционной карте; контроль за ходом деятельности; соотнесение 

результатов деятельности с образцом. Осуществление сотрудничества при 

коллективной работе. Соблюдение безопасных приемов труда при работе с 

различными инструментами, материалами, бытовой техникой, компьютером; 

соблюдение правил личной гигиены. 

Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ информации о 

создаваемом изделии; поиск и построение плана деятельности; коллективный выбор 

лучшего варианта; определение последовательности изготовления изделия; выбор 



средств достижения поставленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия в 

действии: представление и оценка результатов деятельности. 

Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, игрушек, домашней 

утвари (прихватки, подставки для карандашей и т.п.); создание декоративных 

композиций и панно из различных материалов; сборка моделей архитектурных 

сооружений и технических устройств из деталей конструктора. 

Технология изготовления изделий из различных материалов  

(опыт практической деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения: древесина, металл, бумага, 

текстильные и пластичные материалы (называние, сравнение свойств, 

использование). Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их 

свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологических 

задач: определение формы размеров деталей изделия, способов их соединения по 

рисункам, эскизам, чертежам. Установление пространственных отношений между 

деталями изделия. Определение последовательности изготовления изделия по 

сборочной схеме и операционной карте. Условные обозначения на чертежах и схемах. 

Понятия: заготовка, деталь, изделие. 

Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок 

деталей по шаблонам и с пользованием разметочных инструментов (линейки, 

карандаша, циркуля, угольника). Представление о развертке, выкройке детали. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика операций 

обработки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные 

способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и 

размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка 

изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно 

заданного. Декоративное оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, 

окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из готовых геометрических форм (в том числе с использованием 

компьютерных технологий). 

Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для книг, 

игрушки, изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан, кораблик и т.п.), 

летающие модели, макеты архитектурных форм, коробочки, подставки для 

письменных принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции. 



Изготовление изделий из природных материалов. Краткая характеристика 

операций сбора, хранения и обработки природных материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий 

из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с 

учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия 

пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в 

технике мозаичных и аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов окружающего мира 

(архитектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, животные, предметы быта и 

т.п.), декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая характеристика 

операций подготовки и обработки пластичных материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Способы формообразования деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов: 

подготовка однородной массы; формообразование деталей изделия; соединение 

деталей на шип, «в надрез»; пластическое преобразования целой заготовки в изделие; 

использование природных материалов и фурнитуры для оформления изделия; приемы 

создания фактурной поверхности; сушка изделия. Декоративное оформление изделия 

окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: создание 

моделей объектов живой и неживой природы; создание декоративных композиций из 

пластичных материалов. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 

(животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов неживой природы 

(транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта). 

Изготовления изделий из текстильных материалов. Краткая характеристика 

операций обработки текстильных сериалов (последовательность, инструменты и 

приспособления). Способы выполнения ручных швов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение 

лицевой и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на 

швы; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединение 

деталей; соединения деталей петлеобразными стежками, ручными швами. 

Декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из тканей и нитей. 



Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные салфетки, прихватки, 

одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка, изготовление изделий в 

технике лоскутной пластики, нитяной графики. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая характеристика операций 

обработки проволоки и фольги (последовательность, инструменты и 

приспособления). 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки и фольги: правка и 

резание заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправках; плетение из 

проволоки; тиснение фольги; способы соединения деталей из проволоки и фольги. 

Создание изделий и декоративных композиций из проволоки и фольги по 

собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: головоломки, каркасные модели животных и растений, 

оплетение готовых форм (ручек, карандашей и т.п.); рамки для фотографий, елочные 

украшения, декоративные композиции. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и механизмы: 

назначение и история создания. Общее представление об устройстве машины: 

двигатель, механизм передачи движения, рабочий орган, органы управления. Краткая 

характеристика операций сборки моделей из деталей конструктора 

(последовательность, инструменты приспособления). Понятия: типовая деталь, 

подвижные и неподвижные соединения деталей. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач: 

определение принципа действия и устройства простейших машин и механизмов по 

образцу и графическому изображению; определение назначения, количества и 

способа соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов из деталей 

конструктора: сборка модели по образцу и сборочной схеме с использованием 

типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с использованием 

резьбовых соединений; проверка модели в действии; демонтаж изделия. 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных средств на основе 

различных видов тележек, сборка моделей транспортирующих устройств типа 

подъемного крана, экскаватора, транспортера; сборка моделей бытовой техники типа 

миксера, дрели и т.п. 

Домашний труд 

Уход за одеждой. Общее представление об истории костюма, национальных 

традициях и особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы 

одежды. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с использованием 

текстильных материалов: приѐмы пришивания пуговиц; восстановление распоротых 

швов на одежде; декоративное оформление одежды вышивкой, аппликацией. 



Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатания. Основные части 

книги. Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения с 

книгами. Приемы обработки плотной бумаги и картона. 

Практические работы. Несложный ремонт книг: ликвидация разрывов книжных 

листов; крепление выпавших листов книги; склеивание обложки книги. Бережное 

использование и экономное расходование материалов. Ремонт учебников и тетрадей. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее представление об 

интерьере дома. Традиции и характерные особенности культуры и быта народов 

России. Семейные праздники и традиции. Украшение дома. Правила  уборки 

помещений. 

Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и жилища 

изделиями из бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из различных 

материалов, композициями из декоративных цветов и т.п. Оформление домашних 

праздников: разработка и изготовление пригласительных билетов, сувениров для 

конкурсов, подарков, сборка помещений. 

Современная бытовая техника. Современная бытовая техника (назначение, общее 

представление об устройстве). Правила управления. Безопасные приемы труда при 

использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение условных 

обозначений на панелях бытовых приборов и пультах управления; соблюдение мер 

безопасности при использовании бытовых электроприборов. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

виды работ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Виды контроля разделяются по характеру получения информации: устный, 

письменный, практический  и по месту контроля в процессе обучения: вводный, 

текущий, рубежный, итоговый. 

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности: 

творческая  работа на дом; собеседование  с учащимися, тестирование.   

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы учащихся,  

выполненные в  различных видах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки, тестирования, просмотра работ. 

Для итогового контроля используются различные  методы диагностики -  конкурс  

творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные материалы. 



 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название темы Основные виды деятельности 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

Исследование (наблюдение, сравнение,, 

сопоставление) доступные материалы: их виды, 

физические свойства 

технологические свойства, способы обработки 

материалов  

Анализ конструкторско - технологических и 

декоративно - художественных особенностей 

предлагаемых изделий, выделение известного и 

неизвестного, осуществление информационного, 

практического поиска 

Анализ и чтение графических 

изображений  

Создание мысленного образа 

конструкции с учѐтом поставленной 

конструкторско - технологической задачи. 

Планирование последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи;  

Участие в совместной творческой деятельности при 

выполнении 

учебных практических работ и реализации 

несложных проектов. 

Осуществление самоконтроля 

Конструирование 

и моделирование. 

 

Сравнение различных видов конструкций и 

способы их сборки. 

 Характеристика основных требований к изделию. 

Моделирование несложных изделий 

Проектирование изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом 

корректировать конструкцию и технологию еѐ 

изготовления. 

Планирование последовательности 

практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско -технологических и декоративно-

художественных задач  

Участие  в совместной творческой деятельности.  

Осуществление самоконтроля 

Практика работы 

на компьютере 

 

Наблюдение мира образов на экране 

Компьютера. 

Исследование, наблюдение, сравнение, 

сопоставление: 



— материальные и информационные объекты; 

— инструменты материальных  

информационных технологий; 

шаблоны линий; шрифт, цвет, размер 

и начертание текста; отступ, интервал 

и выравнивание абзаца; 

— технологические свойства. 

создание образа в соответствии с замыслом,  

Поиск, отбор и использование 

необходимых составных элементов ин 

формационной продукции. 

Планирование последовательности 

практических действий  

Осуществление корректировки хода работы и 

конечного результата. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ( примерная тематика проектов) 

В рамках урочной и внеурочной деятельности  по изобразительному искусству 

учащиеся третьих классов осуществляют работу над проектами.  

Примерная тематика проектных работ: 

 

1. Проект «Пальчиковый театр» 

2. Проект «Подарочная коробка» 

3. Проект «Поделки из подручных материалов» 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технология» 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

предмета, должна строиться в соответствии со следующими основными 

положениями:  

1) восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности;  

2) пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 

учащихся к восприятию новых тем;  

3) дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, 

умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 



выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной 

опоры, в умственном плане; 

4) формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 5) развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 

мыслительных операций;  

6) активизация речи детей в единстве с их мышлением;  

7) выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету;  

8) формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 

приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

Данная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается своеобразием, предусматривающем коррекционную 

направленность обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Технология». 3 класс 

УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по технологии, рекомендованной Министерством образования 

и науки РФ,  на основе программы курса «Технология» Рагозина Т.М., Гринева А.А  

Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по технологии, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ,  на основе программы курса «Технология» Рагозина Т.М., Гринева А.А  

 Количество часов в год: 27 ч  

Количество часов  в неделю: 1 ч 

 



№ 

п/

п 

Наименование раздела, 

темы 

 

Кол-

во  

часов 

Практическая 

часть программы 

(кол-во часов) 
Формы контроля 

1 Вводный инструктаж по ОТ.  

Технология ручной обработки 

материалов. Лепка птиц из 

глины. Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства.  

 

1 

1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Лепка птиц из 

глины. Декоративное 

оформление изделий. 

Обрывная аппликация из 

бумаги на бумажной основе 

(картоне). 

1 1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

3 Технология ручной обработки 

материалов. Лепка 

декоративных  пластин. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. 

1 1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

4 Технология ручной обработки 

материалов. Устройство из 

полос бумаги. Бережное и 

экономное расходование 

природных материалов. 

1  

1 
Выставка работ 

5  

Конструирование и 

моделирование.  Самодельный 

компас. Представление об 

устройстве и назначении 

изделий. 

1 1 

Презентация работ 

6    1 Текущий контроль 

в форме 



Конструирование и 

моделирование.  Мера для 

измерения углов. Виды 

условных графических 

изображений: рисунок, 

чертѐж, эскиз, схема. 

1 творческой работы 

7  

Конструирование и 

моделирование.  Подставка 

для письменных 

принадлежностей. 

Конструкция изделия, виды 

конструкций и способы их 

сборки. Разметка деталей. 

1 1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

8 Конструирование и 

моделирование.  Подставка 

для письменных 

принадлежностей. Сборка 

деталей, отделка. 

1 1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

9 Конструирование и 

моделирование.  Коробка со 

съѐмной крышкой. 

Последовательность 

технологических действий и 

операций 

1  

1 Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

10 Конструирование и 

моделирование. Весы для 

определения веса воздуха. 

Разметка деталей с помощью 

линейки. 

1 1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

11 Конструирование и 

моделирование. Прибор, 

демонстрирующий 

циркуляцию воздуха. 

 

1 

1 
Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

12 Технология ручной обработки 

материалов. Куклы для 

пальчикового театра. Разметка 

1 1 
Текущий контроль 

в форме 



деталей по шаблону. творческой работы 

13 Технология ручной обработки 

материалов. Куклы для 

пальчикового театра. Отделка 

изделия и его деталей.  

Проект «Пальчиковый театр» 

 

1 1 

Защита проектов 

14  

Технология ручной обработки 

материалов. Коллаж. 

Подготовка материалов к 

работе. Способы обработки 

материалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффектов. 

1  

1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

15 Технология ручной обработки 

материалов. Новогодние 

игрушки. Разметка деталей с 

помощью линейки, циркуля. 

1 1 

Выставка работ 

16 Конструирование и 

моделирование. Упаковка для 

подарков. Отделка изделия и 

его деталей. 

Проект «Подарочная коробка» 

 

 

1 

1 

Защита проектов 

17 Технология ручной обработки 

материалов. Аппликация из 

ниток.  Требования к 

эстетическому оформлению 

изделий (гармония цвета, 

формы, стиля, аккуратность 

исполнения). 

1 1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

18 Технология ручной обработки 

материалов. Аппликация из 

ниток. Выражение связи 

1 1 
Текущий контроль 

в форме 



человека и природы через 

декоративно-прикладное 

искусство. 

творческой работы 

19 Технология ручной обработки 

материалов. Декоративное 

оформление изделий 

вышивкой. Разметка изделий 

для украшения. 

1  

1 
Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

20 Технология ручной обработки 

материалов. Украшения из 

фольги. Выделение деталей, 

простейшая обработка, 

формообразование деталей. 

1 1 

Выставка работ 

21 Технология ручной обработки 

материалов Подвески на ѐлку 

 

1 

1 Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

22  

Технология ручной обработки 

материалов. Открытка-

ландшафт. Изготовление 

изделия по чертежу. 

1 1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

23 Технология ручной обработки 

материалов Поздравительные 

открытки из гофрированного 

картона 

1 1 
Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

24  

Технология ручной обработки 

материалов. Нитяная графика 

на картонной основе. 

Соблюдение в работе 

безопасных приѐмов труда 

1  

1 Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

25  

Конструирование и 

моделирование. Игрушки-

сувениры из пластмассовых 

1 1 

Защита проектов 



 

 

 

упаковок-капсул. Изучение 

технологических 

возможностей  упаковок-

капсул. Сувенир на день 

рождения другу. 

Проект «Поделки из 

подручных материалов» 

26 Конструирование и 

моделирование. Работа с 

конструктором. Рациональная 

организация рабочего места. 

Инструкция по безопасной  

работе с конструктором. 

Приѐмы разборки и сборки 

деталей. 

1 1 

Текущий контроль 

в форме 

творческой работы 

27 Конструирование и 

моделирование. Работа с 

конструктором.  

Проект коллективного 

создания парка машин для 

перевозки грузов. 

1 1 

Защита проекта 

ИТОГО-27 часов, из них-27 практических 



 


