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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 1-4  класса начальной школы  составлена и 

реализуется на основе следующих документов:   

1.Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (с изменениями). 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями) 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ от 08.05.2019 г. № 233 и от 

20.06.2017 г. №581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего , 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2018 г. № 345». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 №336 « Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №19» г. Брянска. 

8 .  Учебный план МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2021-2022 учебный год. 

9 . Примерные программы по технологии 1-4 УМК “Школа России”, Москва: 

Издательство “Просвещение”,  2021 год. 

Цели и задачи курса 
   Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 
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  Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

  формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

  развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

  ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Межпредметные связи. 

   «Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и 

интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы: 

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств 

художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных 

идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических 

проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций; 

- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности 
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(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о 

ходе действий и построении плана деятельности,  обоснованиях, формулировании 

выводов); 

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и 

текстов. 

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология».                                

В авторскую программу изменения не внесены. 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска на изучение 

технологии в начальной школе отводится 135 ч. 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 

34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 Срок реализации программы -  2018-2022 учебный год. 

   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

   Рабочая программа по учебному предмету «Технология» направлена на 

достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие  

социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  

ценностных  установок:  внимательное  и доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  

младшим  и  старшим,  готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  

себе,  чуткость, доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, 

самоуважение,  ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех народов,  

толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и чужому  труду  и  его  

результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  

учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  

образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  

учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить проблему,  составить  план  действий  и  

применять  его  для  решения практической  задачи,  осуществлять  информационный  

поиск  и  делать необходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  

выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, 

синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия,  

умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие коммуникативных качеств 

(речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение 

первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении труда  в  

жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  

профессии;  усвоение  первоначальных  представлений  о материальной  культуре  как  

продукте  предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники  безопасности;  использование  приобретённых  
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знаний  и  умений  для творческого  решения  несложных  конструкторских,  

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение  

первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и информационной  среды  и  

умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются:  

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя);  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке   деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации.  

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим    поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся 

и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы     

мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 

классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные 

пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, определении 

рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации 

задуманного.  
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Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств  материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям);  

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление);  

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

   Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и 

сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

Содержание 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 др. разных народов России и мира). 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,  планирование  трудового 

процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  

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).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  

проекты.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты.  

   Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование 

элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств материалов,  
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используемых  при  выполнении  практических  работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

   Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

   Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  

используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 

безопасного использования.  

   Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и 

технологических операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  Называние  и  выполнение  

основных  технологических  операций ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  глаз,  

по  шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  

обработка  

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  

отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неё.  

   Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  

Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  

развёртка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  

сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  

изображений,  чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  

Изготовление  изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование.  

   Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  

Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  

различные  виды  конструкций  и  способов  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,  

модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  

технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  

   Информация, её отбор 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.  
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Соблюдение  безопасных приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  

отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD/DVD).  

   Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок),  их  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков 

из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point.  

   В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена 

последовательность  изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  

тему.  Окончательное  распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования 

учителя (школы). 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы. 

Количество часов  

Авторская  

программа 

Рабочая программа 

по классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Давайте знакомиться. 3 3 - - - 

2 Человек и земля. 86 21 23 21 21 

3 Человек и вода. 13 3 3 4 3 

4 Человек и воздух. 12 3 2 3 3 

5 Человек и информация. 17 3 3 5 6 

6 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

3 - 1 1 1 

7 Заключительный урок. 1 - 1 - - 

 ИТОГО: 135 ч 33 ч 33 ч 34 ч 34 ч 
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Тематическое планирование для 2 класса  

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

 на 2019 – 2020 учебный год составлено на 33 часа 

№ 

урока 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

 

Тема урока 

Введение (1 ч) 

1.  1 05.09 
 ТБ на уроках технологии. Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с учебником. 

Человек и земля (21 ч) 

2.  1 12.09 

 Земледелие. Практическая работа № 1: 

«Выращивание лука». Посуда. Изделие: 

Корзина с цветами. 

3.  1 19.09 
 Работа с пластичными материалами (пластилин)  

Изделие: Семейка грибов на поляне 

4.  1 26.09 

 Работа с пластичными материалами 

(тестопластика).   

Изделие: «Игрушка из теста». 

5.  1 03.10 

 Посуда. Работа с пластичными материалами 

(глина или пластилин)  

Проект «Праздничный стол» 

6.  1 17.10 

 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-

маше. 

Миска «Золотая хохлома» в технике папье-

маше 

7.  1 24.10 

 Народные промыслы. Городец. Работа 

с бумагой. Аппликационные работы. 

Разделочная доска «Городецкая роспись» 

8.  1 31.10 

 Народные промыслы. Дымка. Работа 

с пластичными материалами (пластилин). 

Дымковская игрушка 

9.  1 07.11 

 Народные промыслы.  Матрешка. Работа 

с текстильными материалами 

(апплицирование). Матрешка из картона и 

ткани 

10.  1 14.11 

 Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы. 

Пейзаж «Деревня». 

11.  1 28.11 

 Человек и лошадь. Работа с картоном. 

Конструирование.  

Практическая работа № 3: «Домашние 

животные».   Игрушка «Лошадка» 

12.  1 05.12 

 Домашние птицы. Работа с природными 

материалами. Мозаика. Композиция «Курочка 

из крупы». Работа с бумагой. 

Конструирование.Проект «Деревенский двор» 

13.  1 12.12 
 Работа с различными материалами. Елочные 

игрушки из яиц 
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14.  1 19.12 
 Строительство. Работа с бумагой. 

Полуобъемная пластика. Композиция «Изба» 

15.  1 26.12 

 В доме. Работа с волокнистыми 

материалами.  Помпон. Практическая работа 

№ 4: «Наш дом». 

16.  1 09.01 

 Внутреннее убранство избы. Работа 

с пластичными материалами (пластилин, 

глина). Лепка. Композиция «Русская печь» 

17.  1 16.01 
 Ткачество. Внутреннее убранство избы. Работа 

с бумагой. Плетение. Коврик. 

18.  1 23.01 
 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. 

Конструирование. Стол и скамья. 

19.  1 30.01 

 Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Плетение. 

Композиция «Русская красавица» 

20.  1 06.02 

 Народный костюм. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. Костюмы для Ани и 

Вани.  

21.  1 13.02 
 Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Кошелек. 

22.  1 27.02 
 Вышивка. Виды швов и стежков для 

вышивания.  

Человек и вода (3 ч) 

23.  1 05.03 

 Рыболовство. Работа с волокнистыми 

материалами. Изонить. 

Композиция «Золотая рыбка» 

24.  1 12.03 
 Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум» 

25.  1 19.03 
 Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Композиция «Русалка» 

Человек и воздух (2 ч) 

26.  1 26.03 

 Птица счастья. Работа с бумагой: 

складывание, сгибание. 

Оригами «Птица счастья» 

27.  1 02.04 

 Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. 

Изделие: «Ветряная мельница». Работа 

с фольгой. 

Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация (4 ч) 

28.  1 16.04 
 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном 

Изделие: «Книжка-ширма». 

29.  1 23.04 

 Способы поиска информации. Поиск 

информации в Интернете. 

Практическая работа № 5: «Ищем 

информацию в Интернете». 

30.  1 30.04 
 Правила набора текста. Поиск информации в 

Интернете. 

31.  1 07.05 
 Информация, её отбор, анализ и 

систематизация.  

Заключительный урок (2 ч) 
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32.  1 14.05 
 Итоговый тест по технологии: «Что узнали, 

чему научились». 

     33. 2 21.05 
 Конференция для обучающихся: «Что я узнал 

во 2 классе?» 
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Тематическое планирование для 3 класса  

в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г. Брянска 

 на 2020 – 2021 учебный год составлено на 32 часа 

№ 

урока 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

 

Тема урока 

Введение (1 ч) 

1.  1 03.09 
 ТБ на уроках технологии. Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с учебником. 

Информационная мастерская (3ч) 

2.  1 10.09 
 Вспомним и обсудим.  Изготовление 

изделия из природного материала. 
3.  1 17.09  Знакомимся с компьютером. 

4.  1 24.09 

 Компьютер – твой помощник. 

Практическая работа: «Создание текста на 

компьютере». 

Мастерская скульптора (5ч.) 

5.  1 01.10  Как работает скульптор? 

6.  1 15.10 

 Скульптура разных времен и народов.  

Изготовление скульптурных изделий из 

пластичных материалов. 

7.  1 22.10 

 Статуэтки. Изготовление изделий в 

технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку. 

8.  1 29.10 
 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объем? 

9.  1 05.11  Конструируем из фольги.  

Мастерская рукодельниц (8 ч) 

10.  1 12.11 

 Вышивка и вышивание. Вышивка 

«Болгарский крест» - вариант строчки 

косого стежка. 

11.  1 26.11 

 Строчка петельного стежка.  Изделие с 

разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением строчки петельного 

стежка. 

12.  1 03.12 

 Пришивание пуговиц. Изготовление 

изделия с использованием пуговиц с 

дырочками. 

13.  1 10.12 

 Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево».  

Изготовление изделия сложной 

конструкции с отделкой пуговицами. 
14.  1 17.12  История швейной машины. 
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Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей. 

15.  1 24.12 

 Секреты швейной машины. 

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей. 

16.  1 14.01 

 Футляры. Изготовление футляра из 

плотного материала с застежкой из 

бусины или пуговицы. Украшение 

аппликацией. 
17.  1 21.01  Наши проекты.  Подвеска «Снеговик». 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (11ч.) 

18.  1 28.01 

 Строительство и украшение дома. 

Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона. 

19.  1 04.02 
 Объем и объемные формы. Развёртка. 

Моделирование. 

20.  1 11.02 
 Подарочные упаковки. Изготовление 

коробок-упаковок из картона. 

21.  1 25.02 
 Декорирование (украшение) готовых форм. 

Украшение коробочки для подарка. 

22.  1 04.03 

 Наша родная армия. Изготовление 

поздравительной открытки по чертежам.  
 

23.  1 11.03 

 Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг. Изготовление изделий с 

использованием художественной 

техники «квиллинг». 

24.  1 18.03 

 Конструирование из сложных развёрток.  

Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам  

25.  1 25.03 

 Модели и конструкции. Виды и способы 

соединения деталей конструкции. 
 

26.  1 01.04 

 Наши проекты. Парад военной техники. 

Изготовление макетов и моделей 

техники из наборов типа «Конструктор». 

27.  1 15.04 

 Изонить.  Изготовление изделий  в 

художественной технике «изонить».  
 

28.  1 22.04 

 Художественные техники из креповой 

бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с 

использованием креповой бумаги. 
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Мастерская кукольника (4ч.) 

29.  1 29.04 

 Что такое игрушка? Может ли игрушка 

быть полезной. Изготовление 

декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и 

конструкциям. 

30.  1 06.05 

 Театральные куклы. Марионетки. 

Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала. 

31.  1 13.05 
 Игрушка из носка. Изготовление изделий 

из предметов и материалов одежды. 

32.  1 20.05 

 Игрушка-неваляшка.  

Изготовление игрушки-неваляшки из 

любых доступных материалов с 

использованием готовых форм. 
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Тематическое планирование для 4 класса  

в соответствии с календарным учебным графиком  

МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2021/2022 учебный год 

 составлено на 32 часа 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

фактическ

ого 

проведени

я 

 урока 

Тема урока 

 

Информационный центр (3 часа) 

1.   

1 

 

02.09 

 Вспомним и обсудим! Информация. Интернет 

2.  1 09.09  Создание текста на компьютере. 

3.  1 16.09  Создание презентаций. Программа PowerPoint.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

4.  1 23.09  Презентация класса (проект).  

5.  1 30.09  Эмблема класса. 

6.  1 14.10.  Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама» (3 часа) 

7.  1 21.10  Реклама и маркетинг.  Упаковка для мелочей. 

8.  1 28.10.  Коробочка для подарка. 

9.  1 11.11  Упаковка для сюрприза 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

10.  1 25.11  Интерьеры разных времён 

11. м 1 02.12  Художественная техника «декупаж». 

12.  1 09.12  Плетёные салфетки. 
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13.  1 16.12  Цветы из креповой бумаги. 

14.  1 23.12  Сувениры на проволочных кольцах. 

15.  1 30.12  Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия  (3 часа) 

16.  1 13.01  Новогодние традиции. 

17.  1 20.01  Игрушки из зубочисток. 

18.  1 27.01  Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (6 часов) 

19.  1 03.02  История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм. 

20.  1 10.02  Одежда народов России. 

21.  1 17.02  Синтетические ткани. 

22.  1 03.03  Твоя школьная форма.  Аксессуары одежды. 

23.  1 10.03  Объёмные рамки. 

24.  1 17.03  Вышивка лентами.  Плетёная открытка 

Студия «Подарки» (3 часа) 

25.  1 24.03  День защитников Отечества 

26.  1 31.03  Открытка с лабиринтом 

27.  1 14.04  Весенние цветы. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

28.  1 21.04  История игрушек. Игрушка-попрыгушка 

29.  1 28.04  Промежуточная аттестация за курс 4 класса 
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30.  1 05.05  Качающиеся игрушки.  

31.  1 12.05  Подвижная игрушка «Щелкунчик».  Игрушка с 

рычажным механизмом. 

32.  1 19.05  Подготовка  портфолио 


