


Пояснительная записка. 

Роль и место дисциплины      Предмет «Технология» в начальной школе - это первоначальная ступень трудовой технологической подготовки учащихся, призванная стать органическим 

звеном в системе воспитания и развития личности. Реализация технологической подготовки в трудовом обучении способствует интеграции познавательной, 

созидательной и преобразовательной деятельности учащихся, что особенно важно в начальных классах. В осуществлении этой задачи особое место отводится 

урокам трудового обучения, основная особенность которых – преобладание практической деятельности, направленной на преобразование предметной 

реальности. Привлечение теоретических связей к решению трудовых технологических заданий учащимися позволяет осуществить слияние мысли и 

физического труда, осмыслить выполнение технологических операций. 

     Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, 

нравственно-эстетического развития и творческой деятельности. 

 

Адресат      Программа адресована учащимся 4 классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

     Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по предмету «Технология», авторской программы «Технология» Н.М. Конышевой. 

     Рабочая составлена на основе следующих нормативных документов:   

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 

• Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

• Требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н); 

• Основной образовательной программы начального общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15».  

• Положения о рабочей программе МБОУ «Школа №71» 

 

 Цели  

 

 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 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;  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности; 

 наличие представления об отличительных признаках и художественных особенностях изделий ведущих центров художественных промыслов; 

 формирование знаний о видах и свойствах современных материалов, подходящих для использования в прикладном творчестве; 

 овладение различными способами соединения деталей из бумаги и картона; 

 ознакомление с новыми приемами обработки известных материалов. 

 

 Задачи Задачи курса: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 



 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития;  

 формирование знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 

  формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, отбирать, анализировать и использовать 

информацию для решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

 

 Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу культуросообразности содержание получаемого образования не ограничивается практико-технологической подготовкой, а 

предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии предметного мира, изучают традиционные ремесла 

и приемы работы. В результате мир вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство как выражение духовной 

культуры человека; освоение приемов и способов преобразовательной практической деятельности приобретает значение приобщения к человеческой 

культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его 

взаимосвязях с миром природы) и учатся их использовать в собственной деятельности. 

Принцип целостности содержания предполагает органичное включение нового материала в изучение последующего содержания и решение 

творческих задач; кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт учащихся, направленность 

предметного содержания на комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с курсами других учебных дисциплин, что 

обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся.  

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и 

разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет выделения в содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и 

вариативной (дополнительной) части;  

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на уровне обязательных требований на момент окончания 

начальной школы; вариативная часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объему, материал на расширение и углубление знаний 

по теме, задания на реализацию индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, для решения нестандартных практических 

задач. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает, что продвижение учащихся в освоении предметного, культурологического и 

духовно-эстетического содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго линейным. 

Освоение программных тем, с целью достижения необходимой глубины их понимания, строится по концентрическому принципу, и школьники с разной 

степенью проникновения касаются их на разных ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом развития в ходе освоения курса предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-

эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается побором содержания материала и организацией 

деятельности учащихся по его усвоению.  

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде всего научности, доступности, систематичности, 

последовательности).  



 Специфика  программы В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность 

уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты познавательной 

деятельности занимают равноправное положение.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 

методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной работы и является неотделимой 

от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение 

содержания курса. Помимо этого, в учебниках предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное направление работы не ограничено их 

локальным выполнением; программа ориентируется на системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные акценты смещаются с 

изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования 

материалов и технологий. 

 

 Особенности курса. Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-оценочные компоненты познавательной 

деятельности и имеет реальные связи со следующими учебными предметами:  

 окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций); 

 математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

 изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

 родной язык (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); 

 литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного ряда в целостном процессе создания выразительного 

образа изделия). 

 

 Формы организации учебного 

процесса 

     Для реализации программы по технологии используются различные формы обучения:  

 игровые,  

 коллективные способы обучения, 

 работа в парах,  

 фронтальный и всесторонний опрос знаний, умений учащихся.  

 

     Используются различные методы обучения, такие, как:  

 частично-поисковые,  

 проблемные,  

 наглядные.  

 

 Место курса в учебном плане      Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отводится не 

менее 1 часа в неделю  во всех классах начальной школы. Таким образом, в 4-м классе этот курс изучается в количестве 34 часов.  

Основные вопросы курса 4 класс (34 часа) 

Из глубины веков (9 часов). 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись 

сосудов. Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. Украшения в 

культуре народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Творчество, труд, мастерство (9 часов). 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и конструирования изделий.  Раскладная открытка; особенности 

конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от 



назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный 

пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. Декоративная 

рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в 

технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья (9 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, 

его функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий переплет, его 

составные части и назначение. Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление 

подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 

Традиции и современность (7 часов). 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных 

видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из 

соломки и ниток. Аппликация из соломки. Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощенный 

аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приемы работы. Традиционные ремесла как 

отражение особенностей национальной культуры народов мира. 

 

 Формы и виды контроля      Контроль осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения.  

При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке 

материалов, изготовлению различных изделий.   Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные 

инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе технологии являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, 

самооценка, ценностные и морально-этические  ориентации). 

 

Критерии оценок Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.  

Оценка «5» 

 - полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 - правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» 

 - в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

 - правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Оценка «3» 

 - не усвоил существенную часть учебного материала; 

 - допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 - затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» 

 - почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 - не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

 Оценка «5»  



- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 - изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка«4» 

 - допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- в основном правильно выполняются приемы труда;  

- работа выполнялась самостоятельно; - норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  
- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

- самостоятельность в работе была низкой;  

- норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «2» 

 - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации работы;  

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 - самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

- норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 Планируемые результаты 

обучения 

Личностные результаты 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных 

народов;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

 

Метапредметные результаты 

      Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемым действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение 

необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы; 



 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

 

Познавательные УУД: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать взможность ее использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий 

и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно 

создать конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать 

продукт проектной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение, защита. 

 

       Предметные результаты 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с 

целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  



 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и 

о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 

отделки, знаки Солнца, Земли и Воды в форме и декоре бытовых вещей); 

 

Материально- техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

     Для работы каждому ребёнку необходимы следующие материалы:  

 наборы цветной бумаги для аппликации,  

 картон,  

 ткань,  

 пластилин,  

 швейные нитки,  

 нитки для вышивания,  

 пряжа для вязания,  

 природные и утилизированные материалы,  

 гуашь и инструменты: (ножницы, подрезной нож, простые и цветные карандаши, линейка, угольник, циркуль, швейные и вышивальные иглы, кисти 

для клея и для красок, дощечка для лепки, подрезная доска). 

 

            Состав учебно-методического комплекта по технологии: 

Н.М. Конышева. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век; 

Н.М. Конышева. Технология. 4 класс. Рабочие тетради №1 и №2. - Смоленск: Ассоциация XXI век; 

Н.М. Конышева. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

                Н.М. Конышева. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя. - Смоленск: Ассоциация XXI век; 

С.В. Петрушина. Вырезаем силуэты. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 

Дата Тема урока Тип урока Содержание урока Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

 

Из глубины веков (9часов) 
 

1  Вводный урок. Тема года. 

Инструктаж по Т/Б на уроках 

технологии 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Понятие об исторической значимости предметной среды.  Соблюдают правила ТБ  текущий  

2 

 

 Керамика в культуре народов 

мира. 

Комбинированный  История некоторых ремёсел и их культурная сущность. 

Сосуд с магическим орнаментом. Лепка. 

Выполняют лепку посуды текущий  

3 

 

 Керамика в культуре народов 

мира. 

Комбинированный  История некоторых ремёсел и их культурная сущность. 

Сосуд с магическим орнаментом. Роспись. 

Выполняют  роспись посуды по 

образцам. 

текущий  

4 

 

 Архитектурная керамика. 

Изразец. 

Комбинированный  Архитектурная и бытовая керамика по древним мотивам 

с использованием древней символики и орнаментов. 

Декоративная плитка; коллективное панно. Лепка. 

Знают элементы архитектурной и 

бытовой керамики,  работают с 

пластилином, выполняют правила 

ТБ 

текущий  

5 

 

 Архитектурная керамика. 

Изразец. 

Комбинированный  Архитектурная и бытовая керамика по древним мотивам 

с использованием древней символики и орнаментов. 

Декоративная плитка; коллективное панно. Роспись.  

Расписывают декоративную 

плитку с использованием древней 

символики и орнаментов  

текущий  

6 

 

 Плетение из полос. Комбинированный  Старинные техники плетения. Плетёный короб. Выполняют  плетение текущий  

7 

 

 Плетение из полос. Комбинированный  Старинные техники плетения. Ткацкие переплетения. Выполняют плетение   текущий  

8  Магия вещей. Украшения. 

Техника низания бисера. 

Комбинированный  Изготовление украшений с использованием древней 

магической символики. 

Читают схемы, выполняют 

плетение, соблюдают ТБ 

текущий  

9 

 

 

 Магия вещей. Украшения. 

Техника низания бисера. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Изготовление украшений с использованием древней 

магической символики. Магия вещей. Украшения. 

Техника низания бисера. 

 Читают схемы, выполняют 

плетение, соблюдают ТБ  

текущий  

Творчество, труд, мастерство (9 часов) 
 

10 

 

 Бумагопластика. Раскладные 

открытки. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Развитие традиционных знаний и технологий в 

современных условиях. Раскладная открытка на каркасе. 

Выполняют  разметку на бумаге, 

читают схематический чертёж  

текущий  

11 

 

 Бумагопластика. Раскладные 

открытки. 

Комбинированный  Открытка с выступающей картинкой. Выполняют  разметку на бумаге, 

читают схематический чертёж 

текущий  

12 

 

 Гофрирование. Комбинированный  Гофрированный фонарик Выполняют  поделку в технике 

гофрирования , самостоятельно 

работают по плану  

текущий  

13  Построение развёртки с 

помощью циркуля. 

Комбинированный  Развёртки геометрических тел. Упаковка-ёлочка  Выполняют развёртку с помощью 

циркуля и линейки, соблюдают ТБ 

при работе с циркулем  

текущий  

14 

 

 Бумагопластика. Новые 

приёмы оригами. Карнавал. 

Комбинированный  Комбинирование геометрических тел и развёрток в 

изделиях. Карнавальные шапочки. 

Изготавливают карнавальную 

шапочку в технике оригами 

текущий  

15-

16 

 Бумагопластика. Новые 

приёмы оригами. Карнавал. 

Комбинированный  Сложные виды бумагопластики. Карнавальные маски. Изготавливают карнавальную 

шапочку в технике оригами 

текущий  

17- 

18 

 Святки. Обрядовое печенье. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Лепка печенья из солёного теста. Выполняют лепку и украшение 

печенья  

текущий  



Мастера и подмастерья (9 часов)      Мастера и подмастерья (9 часов)  

19 

 

 Простейшие приёмы вязания 

крючком. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Сложные формы из волокнистых материалов. Футляр для 

телефона. 

Знают приёмы вязания крючком, 

соблюдают ТБ 

текущий  

20  Простейшие приёмы вязания 

крючком. 

Комбинированный  Знают приёмы вязания крючком, 

соблюдают ТБ 

текущий  

21  Простейшие приёмы вязания 

крючком. 

Комбинированный  Знают приёмы вязания крючком, 

соблюдают ТБ 

текущий  

22-

23 

 

 Петельный шов. Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Рукоделие в духе народных традиций. Декоративная 

сумочка для мелочей. 

Выполняют  петельный шов и 

выкройки 

текущий  

24 

 

 Барельеф в декоративном 

изделии (лепка, роспись, 

конструирование) 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Природные образы, формы и конструкции  в 

современных художественных ремёслах. Декоративная 

рамка для фото. 

Работают с пластилином, 

выполняют  роспись, украшают  

барельеф 

текущий  

25-

26 

 

 Барельеф в декоративном 

изделии (лепка, роспись, 

конструирование) 

Комбинированный  Работают с пластилином, 

выполняют  роспись, украшают  

барельеф 

текущий  

27  Ремонт книги. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Жёсткий переплёт. Соединяют картон и ткань текущий  

Традиции и современность (7 часов) 
 

28 

 

 Игрушки знакомые и новые  Комбинированный  Игрушка из пластилина или теста по народным образцам. 

Лепка.  

Лепят игрушку  по образцу  текущий  

29  Игрушки знакомые и новые  Комбинированный  Игрушка из пластилина или теста по народным образцам. 

Роспись.  

Выполняют роспись изделия по 

образцам, соблюдают ТБ  

текущий  

30 

 

 

 

 

 Соломенных дел мастера. Комбинированный  Аппликация из соломки. Игрушки из волокнистых 

материалов по народным образцам. 

Работают  с соломкой, соблюдают 

ТБ  

текущий  

31  Дарим людям своё 

мастерство. Новые стежки и 

швы. 

Комбинированный   Новые виды стежков и швов. (петельный, «козлик»). 

Закладка из ткани с вышивкой по народным мотивам. 

Выполняют стежки «петельный» и 

«козлик»  

текущий  

32  Дарим людям своё 

мастерство. Новые стежки и 

швы. 

Комбинированный  Выполняют  изученные виды 

стежков, соблюдают ТБ 

текущий  

33  Металл в руках мастера. Комбинированный  Простейшие приёмы обработки металла. Тиснение на 

фольге. (декоративная пластина) 

Работают с фольгой  текущий  

34 

 

 Итоговый урок. Обобщение 

темы года. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Выставка работ за год. Работают  с разными материалами  текущий  

 


