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 Технология  в 4 классе 
                                                     1 час в неделю  (34 часа) 

Автор программы: Н.М. Конышева 

Автор учебника: Н.М. Конышева 

                                                       Пояснительная записка 

 Нормативные документы на основании которых разработана программа 

 Приказ Минобразования России от 01.02.2012 г. № 74 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 

30.08.2010 года,  № 889). 

 Закон РФ «Об образовании»: (статьи 7, 9, 32) от 29.12.2012 № 273  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном  процессе в 

образовательных учреждениях от 31.03. 2014 № 253 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ  «Об утверждении  Примерного положения о структуре, порядке разработки  и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного  

учреждения,  реализующего образовательные программы  общего образования.» 

 Приказ Минобразования России от 31.01.2012 г. № 69 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования» 

 Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ  на    2018 – 2019 учебный год. 

 Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Москва, 2011 

 

Данная рабочая программа разработана на основе учебной программы по трудовому обучению 

для четырехлетней начальной школы «Художественно-конструкторская деятельность» (основы 

дизайнообразования) (автор – доктор пед. наук, профессор Н. М. Конышева), с учетом 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. 

      Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учётом логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В свете современных требований к образованию ручные умения и владения технологиями 

могут выступать лишь в качестве средства, но никак не цели обучения. Ручной труд является 

прежде всего средством развития сферы чувств, эстетического вкуса, разума и творческих сил - 

т.е. общего развития ребёнка. Это и есть основная цель данного курса.  
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Цели обучения 

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. 

Принципы построения программы. 

1. Общекультурная (мировоззренческая, духовно-нравственная) направленность курса. 

2. Интеграция знаний и формирование целостных представлений о мире. 

3. Дифференциация образования, вариативность содержания, творчество учителя. 

 

Задачи курса: 

1. Духовно-эмоциональное обогащение личности: 

 Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем 

человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 Воспитание внимательного и участливого отношения к окружающему; 

 Формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений: 

 Воспитание уважительного отношения к человеку-творцу. 

2. Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции. 

3. Развитие мышления, речи, познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

4. Расширение кругозора. 

5. Развитие руки, глазомера и пр. через формирование практических умений. 

Сведения о программе   

Проблема социально-исторического и духовно-эстетического смысла мира вещей 

является главным стержнем программы четвертого года обучения. Накопленные учениками за 

предыдущий период знания и умения не просто дополняются, а систематизируются и обобщаются 

— в результате у них формируется более полное представление о значении продуктивной 

практической деятельности человека и осмысленное отношение к ней. На разнообразных 

примерах школьники убеждаются, что материальная среда, создаваемая людьми для своего 

удобства, всегда несет в себе отпечаток конкретного исторического времени, социального опыта и 

духовных устремлений человека. Даже в самых простых, привычных и непритязательных вещах 

обязательно скрыта серьезная информация, которая не только может пролить свет на прошлое 

человечества, но и позволяет многое понять о связи времен,  задуматься о единстве жизни и тех 

силах, которые это единство поддерживают. 
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Высшим выразителем духовной сущности вещей является Мастер, творец. Изучение и 

освоение мастерства имеет особый смысл. Дети довольно легко приходят к выводу, что под 

«секретами» мастеров подразумеваются в первую очередь не технологические тонкости ремесла, а 

именно мудрость Мастера, одухотворенность и гармония его деятельности. На этом фоне 

четвероклассники совершенствуют свою практическую подготовку, приобретают новые умения. 

Обоснование выбора   

     Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у 

учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

     Данная программа  позволяет оптимально организовать изучение программного материала, 

сохранить интерес у учащихся к предмету. 

Курс построен таким образом, чтобы практическая деятельность учеников не была 

изолирована от умственной. Именно практическая деятельность позволяет «переводить» сложные 

абстрактные действия из внутреннего (невидимого) плана во внешний (видимый), делая их более 

понятными. 

Информация об изменениях программы       

      Логика изложения и содержание  программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено изменений . 

Место и роль учебного предмета   

      Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ. 

      Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно- дидактическую цель, 

в которой заложены специальные знания и умения. 

       Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в 

ходе создания изделий из различных материалов  и овладения первоначальными умениями 

проектной деятельности. 

      Программа адресована обучающимся  4 классов  общеобразовательной  школы. 

Методической основой  организации деятельности детей на уроке является творческий  

метод дизайна,  поскольку он соединяет в себе как инженерно-конструкторский  (т.е. 

преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественно-

эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный). В соответствии с этим программа 

ориентируется на систематическую проектно-конструкторскую деятельность учащихся; 

основные акценты смещаются с изготовления поделок и механического овладения приемами 

работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования 

приемов и технологий. 
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Репродуктивная деятельность учащихся на уроках, безусловно, будет занимать 

значительное место, но лишь в той мере и до тех пор, пока она не обеспечит надежное овладение 

приемами практической деятельности. 

Информация о количестве часов 

В соответствии с  федеральным базисным учебным планом программа составлена из расчета  1 

час в неделю, 34 часа в год. Программой предусмотрено проведение: самостоятельных работ - 30; 

обобщающих работ (уроки контроля)- 4. 

Формы организации образовательного процесса 

     При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – на 

обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

     При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система 

обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме 

урока, используется ряд других организационных форм обучения 

Общеклассные формы: урок,  контрольный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания, совместная 

пробно-поисковая деятельность. 

Индивидуальные формы: самостоятельная деятельность,  выполнение индивидуальных заданий 

Технологии обучения   

- информационные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: разноуровневые задания,    

 индивидуальный подход, учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

- Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: пластилин, ткань, природный 

материал, наглядные образцы и т. д. 
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Механизмы формирования ключевых компетенций 

 учебно-познавательные – это готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 информационные – это готовность учащихся самостоятельно работать с информацией  

различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

 коммуникативные – это навыки работы в парах, в группах различного состава, умение 

представлять себя и вести дискуссии. 

 социально-трудовые и компетенции личностного самосовершенствования – это готовность 

осуществлять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, сознавать долг и 

ответственность перед семьёй и школой. 

 общекультурные – это осведомлённость учащихся в особенностях национальной и 

общечеловеческой культур, духовно-нравственных основах жизни человека и человечества 

Виды и формы контроля  

Виды контроля: текущий, тематический, фронтальный. 

Формы  контроля: объяснение поделки, тесты, выставка работ. 

 

          Планируемый уровень подготовки четвероклассников на конец  учебного года   

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны 

Иметь представление: 

 о значении продуктивной практической деятельности человека в жизни, культуре, истории 

человечества; 

 о требованиях и правилах, по которым создается гармоничная рукотворная среда обитания 

человека; о сочетании красоты и пользы в вещах; 

 о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, ценности 

существующих в нем культурных традиций; 

 о гармонии окружающей предметной среды и ее связи с миром природы. 

Знать/понимать: 

 технику безопасности при работе с различными инструментами;  

 рациональные приемы разметки и умение их использовать (разметка на изнаночной 

стороне, экономия материалов и времени); конкретные способы разметки предусмотрены 

программой. 

 способы лепки сосудов; 

 порядок работы по изготовлению изделия; 

 основные правила создания украшения; 

 приемы работы с соленым тестом; 

 технику выполнения барельефа; 

 приемы гофрирования; 

 способы вырезания деталей из листа бумаги, сложенной вчетверо;  

 инструменты и материалы для вязания крючком; 

 приемы вязания; 

 приемы выполнения швов; 

 приемы работы с соломой; с пряжей; 

 историю возникновения изонити.  
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Уметь: 

 рационально организовать рабочее место, поддерживать на нем порядок в течение урока; 

содержание в порядке рабочих инструментов, своевременная уборка рабочего места; 

 читать и работать по простой технико-технологической документации (эскизу, чертежу, 

схеме и пр.); 

 самостоятельно проанализировать конструкцию изделия и воссоздать его по образцу; 

внести изменения, усовершенствования в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 мысленно преобразовывать конструкцию на плоскости или в объеме и практически 

воплотить мысленные преобразования; 

 создать образ по ассоциации с какой-либо формой или с целью передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплотить мысленный образ в материале; 

 творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета 

для решения проектно-художественной задачи. 

 выполнить лепку и роспись простого сосуда; 

 выполнить изготовление бус и цепочек из бисера; 

 читать схемы оригами; 

 выполнять вязание цепочек крючком; вязание полотна; 

 выполнить вязание полотна и отделочных деталей, сшивание изделия, его отделку; 

 выполнять петельный шов (на образце); 

 выполнять аппликацию из соломки по простой технико-технологической документации; 

 работать с иглой. 

Использование учебника 

Наименование учебников: 

1. Конышева, Н. М. Секреты мастеров: учебник для 4 класса. – Смоленск: Ассоциация ХХI 

век, 2008год 

Методическая литература для учителя: 

1.  Конышева, Н. М. Методические рекомендации к учебникам для 4 класса. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2008 год 
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Календарно-тематическое планирование.  4 класс 
(1 час в неделю, 34 часов) 

 

№ 

п./п. 

Тема урока, 

изделия, 

страницы 

учебника 

Предметное содержание и задачи 

урока 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 
Формируемые УУД 

 

Дата 

план. 

 

Дата  

факт. 

1. 1 четверть (9 ч) 

Вводный урок. 

Задачи и  

содержание работы 

в новом учебном 

году и первой 

четверти. 

Учебник С. 3-12, 

155-161, 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе С. 

4-5, плюс общий 

обзор всего 

материала учебника 

и рабочих тетрадей. 

Введение учащихся в проблематику 

вопросов, предусмотренных для 

изучения. 

Формирование умения работать с 

учебной информацией (учебник, 

рабочая тетрадь). 

Рассматривать, читать учебник и 

рабочие тетради. 

Обсуждать общее содержание учебника и 

тетрадей. 

Обсуждать смысл историко-культурных 

традиций. 

Обсуждать содержание творческих работ 

и проектов на предстоящий учебный год.
1
 

Выполнять упражнения в рабочей тетради. 

Ориентироваться в содержании учебника и 

рабочих тетрадей. 

Воспринимать и анализировать учебную 

информацию (условные обозначения, 

содержание, рубрики, расположение на 

странице, рисунки, схемы, словарь). 

Вступать в общение, соблюдая правила 

общения, выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

4.09  

2. 

 

 

 

Керамика в культуре 

народов мира. Лепка 

сосуда по 

традиционным 

канонам гончарного 

искусства. 

Учебник, С. 13-15.  

 

Повторение и закрепление технологий 

лепки, освоение новых технологий 

изготовления сосудов. 

Развитие умения работать по 

инструкции (словесной и в виде 

графической схемы).   

Расширение представлений о гармонии 

формы («красоты») и функции 

(«пользы», удобства) в предметах 

народного быта. 

Расширение культурного кругозора, 

воспитание интереса к культурным 

Рассматривать образцы керамических 

изделий. 

Анализировать форму сосудов, ее 

функциональность и внешнюю 

выразительность. 

Анализировать различные способы 

практической работы, обсуждать их и 

сравнивать. 

Изготавливать изделия по образцам, 

инструкции и замыслу. 

Воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию о культурно-историческом 

Анализировать информацию в учебнике, 

обсуждать ее. 

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий, действовать 

по плану. 

Выполнять работу по инструкции. 

Проявлять учебно-познавательный интерес, 

догадку, стремление к познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать необходимые действия для 

получения практического результата, 

планировать работу. 

11.09  
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традициям. 

Развитие тонкой моторики, внимания, 

воображения. 

Воспитание экологического сознания. 

значении керамики. 

 Обсуждать результаты работы. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

3.  Керамика в культуре 

народов мира. 

Роспись сосуда 

символическим 

орнаментом по 

традиционным 

канонам. 

Учебник, С.16-21. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.4-5. 

 

Обогащение знаний о культурных 

традициях в создании предметного 

мира.  

Развитие художественного вкуса, 

творческого воображения. 

 Развитие тонкой моторики, внимания, 

ассоциативно-образного мышления.  

 

 

Рассматривать образцы изделий, 

анализировать и обсуждать их (значение, 

символический смысл и способы  создания 

узоров на сосудах). 

Выполнять упражнения на составление 

узоров по мотивам культурных образцов. 

Выполнять декоративную отделку сосудов 

по мотивам культурных образцов.  

Воспринимать и анализировать текстовую и 

визуальную информацию. 

Анализировать образцы, обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий, действовать 

по плану. 

Проявлять учебно-познавательный интерес, 

догадку, стремление к познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать необходимые действия для 

получения практического результата, 

планировать работу. 

Творчески использовать полученные знания и 

умения в практической работе. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

18.09  

4. 

5. 

 

Архитектурная 

керамика. Изразец.  

Декоративная 

плитка. 

Учебник, С.22-31. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.6-9. 

 

 

Ознакомление с особенностями 

архитектурной керамики, ее историей и 

технологией. 

Совершенствование приемов и 

технологий лепки. 

Обучение технике изготовления 

декоративных изображений по типу 

керамических панно из плиток. 

Воспитание коммуникативности, 

культуры общения в совместной работе. 

Развитие творческого воображения, 

внимания, тонкой моторики. 

Расширение культурного кругозора. 

Воспитание экологического сознания. 

Читать, анализировать и обсуждать 

информацию в учебнике. 

Рассматривать образцы изделий. 

Выполнять эскизы декоративных плиток. 

Распределять работу в парах, группах по 

изготовлению декоративных изразцов. 

Выполнять работу в соответствии с 

замыслом. 

Анализировать графическую и текстовую 

информацию. 

Анализировать образцы, обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную задачу. Планировать 

работу.  

Выполнять работу по инструкции и по плану. 

Творчески использовать полученные знания и 

умения в практической работе. 

Проявлять заинтересованное, внимательное, 

вдумчивое отношение к объектам 

культурного наследия. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

25.09 

2.10 

 

6. 

 

Древнее ремесло - 

плетение изделий. 

Плетёная коробочка. 

Учебник, С.32-39. 

Рабочая тетрадь №1, 

Ознакомление с технологией плетения 

изделий из полос бумаги. 

Формирование практических умений 

изготовления изделий в технике 

плетения. 

Читать, анализировать и обсуждать 

информацию в учебнике. 

Рассматривать образцы изделий. 

Анализировать приемы выполнения 

работы. 

Воспринимать и анализировать учебную 

информацию. 

Анализировать образцы, обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную задачу; понимать 

9.10  
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С. 10-13. 

 

Развитие тонкой моторики, внимания, 

пространственного мышления.  

Расширение культурного кругозора.  

Воспитание аккуратности, 

усидчивости, добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание экологического сознания. 

 

Изготавливать коробочку в технике 

плетения. 

Обсуждать варианты работы с 

товарищами. 

 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ней. 

Прогнозировать необходимые действия для 

получения практического результата. 

планировать работу. 

Выполнять работу по плану в соответствии 

с инструкцией. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). Проявлять 

заинтересованное, внимательное, вдумчивое 

отношение к объектам природы, законам 

гармонии и их отражению в произведениях 

мастеров. 

7. 

 

Украшения в 

культуре народов 

мира. Цепочки из 

бисера. Технология 

изготовления узора 

«колечки» (или 

«крестик»). 

Учебник, С.40-46. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.14. 

Обучение новым технологиям  

изготовления декоративно-прикладных 

изделий из бисера. 

Расширение культурного кругозора: 

ознакомление с историческими 

традициями изготовления украшений и 

их ролью в культуре народов мира.  

Формирование представлений о ритме 

и симметрии в узорах украшений и их 

значении в орнаментах народных 

изделий. 

Развитие тонкой моторики, 

воображения, ассоциативно-образного 

мышления. 

Развитие художественного вкуса, 

воображения.  

Воспитание аккуратности, 

усидчивости, добросовестного 

отношения к работе.  

Читать текст, рассматривать образцы 

изделий. 

Воспринимать новую информацию по 

изучаемой теме, обсуждать ее. 

Решать задачи на завершение эскизов и 

составление схем цепочек из бисера с 

узором «колечки». 

Упражняться в выполнении цепочки из 

бисера с узором «колечки». 

 

Воспринимать и оценивать текстовую и 

визуальную информацию, обсуждать ее. 

 Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ней. 

Планировать работу и выполнять ее по 

плану. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

16.10  

8. Мини-проект. 

Проектирование и 

изготовление 

цепочки из бисера на 

основе 

традиционных 

канонов ритма и 

симметрии. 

Учебник, С.40-48. 

Закрепление и творческое 

использование приемов изготовления 

декоративных цепочек из бисера. 

Формирование умений читать и 

самостоятельно разрабатывать схемы 

деталей из бисера. 

Развитие художественного вкуса, 

воображения, творческого мышления. 

Развитие дизайнерского мышления, 

Читать текст, рассматривать образцы 

изделий. 

Воспринимать новую информацию по 

изучаемой теме, обсуждать ее. 

Выполнять эскизы различных узоров 

декоративных цепочек из бисера.  

Конструировать и изготавливать цепочку 

из бисера в соответствии с эскизом. 

   

Воспринимать и оценивать текстовую и 

визуальную информацию, обсуждать ее. 

Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ней. 

Планировать работу и выполнять ее по 

плану. 

Использовать полученные знания и умения в 

решении творческих практических задач. 

23.10  
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Рабочая тетрадь №1, 

С.15, 17. 

формирование предпосылок проектной 

деятельности. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

9. 

 

Бумагопластика. 

Изготовление форм 

приемом 

гофрирования. 

Гофрированная 

подвеска. 

Учебник, С.49-59. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.18-21. 

Совершенствование навыка обработки 

бумаги способом гофрирования. 

Ознакомление с новыми технологиями 

получения декоративных форм из 

гофрированной бумаги. 

Развитие тонкой моторики, глазомера, 

внимания воображения, 

пространственного мышления.  

Развитие художественного вкуса. 

Воспитание усидчивости, 

аккуратности, добросовестного 

отношения к работе. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать изображения зрительного 

ряда. 

Выполнять разметку прямоугольных 

полос из бумаги. 

Упражняться в выполнении ритмичных 

складок. 

Конструировать гофрированную подвеску 

из бумаги. 

 

 

Анализировать текстовую и зрительную  

информацию. 

Анализировать образцы, способы получения 

выразительной пластической формы,  

обсуждать их и сравнивать. 

прогнозировать  

Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ним. 

Прогнозировать практические действия по 

получению форм в соответствии с замыслом.  

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

26.10  

10. 

 
2 четверть (7 ч) 

Бумагопластика. 

Раскладные 

картинки. 

Учебник, С.60-63. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.22-28. 

 

 

Ознакомление с новыми приемами 

изготовления объёмных конструкций. 

Совершенствование навыка разметки 

деталей прямоугольной и произвольной 

формы, совершенствование чертежно-

графических умений. 

Развитие воображения, образного 

мышления. Воспитание 

художественного вкуса. 

Развитие конструкторских умений, 

дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной 

деятельности. 

Читать, слушать информацию о новых 

технологиях создания объёмных 

конструкций, обсуждать ее; 

рассматривать образцы. 

Выполнять построение деталей 

прямоугольной формы. 

Выполнять обработку деталей для 

создания объёмной раскладной 

конструкции. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию объемной конструкции и 

ее деталей. 

Конструировать открытку с раскладной 

картинкой, используя освоенные 

технологии работы. 

Воспринимать и анализировать учебную 

информацию. 

Анализировать образцы изделий, обсуждать 

их.  

Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации. 

Прогнозировать действия, необходимые для 

выполнения задания.  

Действовать в соответствии с инструкцией. 

Творчески использовать полученные знания и 

умения в практической работе. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

13.11  

11. 

 

 

 

Новые приемы 

бумагопластики. 

Футляр – упаковка 

для подарка. 

Учебник, С.64-69. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.29. 

 

Ознакомление учеников с новыми 

приемами бумажной пластики. 

Совершенствование чертежно-

графической грамотности (построение 

и разметка прямоугольника, чтение и 

анализ чертежа развертки). 

Развитие пространственного мышления 

и воображения. 

Углубление и уточнение представлений 

о стилевой гармонии в вещах. 

Воспитание аккуратности и точности в 

Читать, слушать объяснения, 

рассматривать и анализировать образцы. 

Рассматривать и анализировать 

графические схемы и инструкции. 

Обсуждать приемы выполнения работы. 

Упражняться в различных способах 

трансформации бумаги в объёмные формы. 

Решать задачи на конструирование «в 

уме». 

Конструировать футляр - упаковку для 

подарка на основе новых технологий 

Читать и анализировать чертежно-

графическую информацию. 

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий. 

Действовать в соответствии с инструкцией. 

Осуществлять мысленное конструирование 

формы, создавать форму в воображении.  

Моделировать, прогнозировать действия, 

необходимые для выполнения практической 

работы. 

Планировать умственные и практические 

20.11  
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выполнении работы. 

Воспитание культуры быта. 

работы. 

 

действия. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

12. 

 

Традиции 

новогодних 

праздников и 

карнавалов. 

Карнавальные маски. 

Учебник, С.74-77. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.32-33. 

 

Совершенствование навыков обработки 

бумаги и картона. 

Развитие умения комбинирования 

разных материалов для решения 

творческих задач. 

Расширение культурного кругозора, 

знаний о традиционных праздниках. 

Формирование дизайнерских умений, 

развитие предпосылок проектной 

деятельности.  

Развитие образного мышления, 

творческого воображения.  

Воспитание художественного вкуса, 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Читать, слушать объяснения учителя, 

рассматривать анализировать, 

сравнивать образцы изделий. 

Выполнять эскизы изделия в соответствии 

с творческой задачей. 

Конструировать карнавальную маску в 

соответствии с инструкцией и творческим 

замыслом. 

Осуществлять подбор материалов и 

выполнять оформление маски в 

соответствии с творческой задачей. 

Воспринимать и анализировать 

информацию.  

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий, действовать 

по плану. 

Оценивать образцы изделий с точки зрения 

художественно-эстетической 

выразительности. 

Проектировать изделие в соответствии с 

творческой задачей; создавать в 

воображении выразительный 

художественный образ изделия. 

Прогнозировать действия, необходимые для 

получения определенного декоративно-

художественного эффекта. 

Оценивать результаты выполненной работы. 

27.11  

13. 

14. 

Традиционные 

народные праздники. 

Святочные фигурные 

пряники по 

традиционным 

канонам (лепка из 

соленого теста). 

Учебник, С. 78-81. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.34-35. 

 

Расширение и углубление знаний и 

представлений учащихся о народных 

культурных традициях. 

Расширение знаний о символическом 

значении вещей в народном быту и об 

используемых символах (на примере 

печенья). 

Повторение, закрепление и расширение 

приемов лепки декоративных 

предметов в технике барельефа. 

Развитие образного мышления, 

творческого воображения.  

Воспитание интереса и уважительного 

отношения к культурным традициям 

народов мира. 

Читать, слушать объяснения учителя, 

рассматривать анализировать, 

сравнивать образцы изделий. 

Обсуждать информацию. 

Выполнять творческие эскизы изделия в 

соответствии с канонами культурных 

традиций. 

Изготавливать изделия на основе 

инструкции в соответствии с творческим 

замыслом. 

 

Воспринимать и анализировать  

информацию.  

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Проявлять учебно-познавательный интерес. 

Аргументированно излагать свою точку 

зрения, внимательно выслушивать мнения 

одноклассников. 

Оценивать результаты выполненной работы. 

4.12  

15. 

16. 

Барельеф в 

декоративном 

изделии. 

Конструирование и 

изготовление 

декоративной рамки 

для фото (барельеф).  

Закрепление и расширение приемов 

изготовления декоративных изделий на 

основе технологии лепки барельефа. 

Расширение и углубление знаний о 

стилевой гармонии в вещах. 

Развитие творческого воображения, 

дизайнерского мышления, 

Воспринимать и анализировать образцы 

изделий. 

Решать задачи на конструирование 

декоративной рамки для фото на основе 

стилевой гармонии; выполнять творческие 

эскизы декоративной рамки.  

Отбирать способы обработки материала в 

Воспринимать, понимать и анализировать 

текстовую и визуальную информацию, 

учитывать ее в своей работе. 

Проектировать конструкцию и декор 

изделия в соответствии с творческой задачей. 

Прогнозировать и планировать действия с 

ориентацией на предполагаемый результат. 

11.12 

1812 
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Учебник, С.82-87. 

Рабочая тетрадь №1, 

С.36. 

 

формирование предпосылок проектной 

деятельности.  

Воспитание аккуратности, 

художественного вкуса, культуры быта. 

соответствии с решаемой декоративно-

художественой задачей. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

Конструировать декоративную рамку в 

соответствии с творческой задачей. 

Вступать в общение, соблюдая правила 

общения, выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Творчески использовать материалы и приемы 

работы в практической деятельности. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты.  

17. 

 
 3 четверть (10 ч) 

Простейшие приемы 

вязания крючком; 

цепочки. 

Учебник, С.88-92. 

Рабочая тетрадь №2, 

С.4-11. 

 

Обучение первоначальным приемам 

вязания крючком. 

Развитие тонкой моторики, внимания, 

психомоторной регуляции. 

Воспитание аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного отношения к работе. 

Воспитание положительного 

отношения к труду. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать образцы 

изделий. 

Упражняться в выполнении простейших 

приемов вязания крючком. 

Изготавливать вязаную цепочку. 

Анализировать текстовую и графическую 

информацию; использовать ее в своей работе. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Прогнозировать и планировать действия, 

необходимые для выполнения практической 

работы. 

Оценивать результаты выполненной работы. 

15.01  

18. 

 

Цепочки; панно из 

цепочек. 

Учебник, С.88-93. 

Рабочая тетрадь №2, 

С.4-11. 

 

Совершенствование навыка вязания 

крючком. 

Расширение и углубление знаний о 

стилевой гармонии в вещах. 

Развитие творческого воображения, 

креативности, художественного вкуса. 

Воспитание аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного отношения к работе, 

уважения к творчеству мастеров. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать образцы 

изделий. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

Выбирать материалы (цветную бумагу, 

картон, нитки, ткань), вязать цепочки из 

ниток, нашивать их на основу из картона, 

бумаги или ткани (изготавливать 

элементы композиции и целостную 

композицию из вязаных цепочек). 

Решать задачи на нахождение стилевой 

гармонии в вещах. 

Анализировать текстовую и визуальную 

информацию; творчески использовать ее в 

своей работе. 

Анализировать и сравнивать образцы; на 

основе анализа и сравнения делать 

обобщения и выводы  возможных вариантах 

работы. 

Проявлять учебно-познавательный интерес, 

догадку, стремление к познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать и планировать действия, 

необходимые для выполнения практической 

работы. 

Аргументированно излагать свою точку 

зрения, выслушивать мнение своих 

товарищей. 

Оценивать результаты выполненной работы. 

22.01  

19. 

20. 

  

Петельный шов: 

технология 

выполнения. 

Сувениры из ткани и 

ниток.  

Учебник, С. 94-96. 

Рабочая тетрадь №2, 

Обучение приемам выполнения 

петельного шва.  

Развитие внимания, памяти, тонкой 

моторики. 

Воспитание аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного отношения к работе, 

художественного вкуса. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать инструкции. 

Упражняться в выполнении петельного 

шва. 

Выкраивать детали из ткани. 

Изготавливать сувениры из ткани с 

использованием петельного шва. 

Воспринимать и анализировать текстовую и 

графическую информацию; использовать ее в 

своей работе.  

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Прогнозировать  и планировать действия, 

необходимые для выполнения практической 

29.01 

5.02 
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С.12. 

 

работы. 

Творчески использовать полученные знания и 

умения в практической работе. 

Оценивать результаты выполненной работы. 

21. 

 

 

Петельный шов и его 

использование в 

отделке изделий. 

Декоративные 

кармашки из ткани: 

изготовление 

выкройки. 

Учебник, С.97-102. 

Рабочая тетрадь №2, 

С.13. 

 

Ознакомление с новыми видами 

декоративно-прикладных изделий. 

Обсуждение плана работы на 

предстоящий цикл уроков. 

Развитие конструкторских умений, 

дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной 

деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и 

культуры быта. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать образцы изделий. 

Планировать работу по изготовлению 

декоративного кармашка. 

Конструировать и изготавливать 

выкройку по инструкции / по собственному 

замыслу. 

 

Воспринимать и анализировать текстовую и 

графическую информацию; творчески 

использовать ее в своей работе.  

Моделировать детали на основе заданной 

формы. 

Проявлять учебно-познавательный интерес, 

догадку, стремление к познавательной 

самостоятельности. 

Проектировать желаемые результаты, 

прогнозировать необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  

Аргументированно излагать свою точку 

зрения, выслушивать мнение своих 

товарищей. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

12.02  

22. 

 

Декоративные 

кармашки из ткани: 

разметка и раскрой, 

подготовка деталей 

изделия к сборке. 

Петельный шов. 

Учебник, С.97-102. 

Рабочая тетрадь №2, 

С.13. 

Совершенствование умений разметки и 

раскроя деталей из ткани. 

Закрепление и совершенствование 

навыка выполнения петельного шва. 

Воспитание аккуратности, прилежания, 

добросовестного отношения к работе. 

Читать текст, рассматривать образцы, 

анализировать инструкцию. 

Выполнять разметку деталей кармашка по 

выкройкам. 

Выполнять раскрой деталей из ткани. 

Обшивать детали по краю петельным 

швом. 

Воспринимать и анализировать текстовую и 

визуальную информацию;  

выполнять работу на ее основе. 

Прогнозировать необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

19.02  

23. Петельный шов и его 

использование в 

отделке изделий. 

Декоративные 

кармашки из ткани 

(завершение работы). 

Учебник, С.97-102. 

Рабочая тетрадь №2, 

С.13. 

 

Совершенствование навыка 

выполнения петельного шва. 

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности выполнения 

действий.  

Расширение и углубление знаний о 

стилевой гармонии в вещах. 

Воспитание художественного вкуса. 

Воспитание аккуратности, прилежания, 

добросовестного отношения к работе. 

Читать текст, рассматривать образцы, 

анализировать инструкцию. 

Выполнять петельный шов на изделии. 

Выполнять работу по сборке и отделке 

декоративных кармашков. 

Решать задачи на нахождение стилевой 

гармонии в вещах. 

Воспринимать и анализировать текстовую и 

визуальную информацию.  

Выполнять работу, руководствуясь 

правилами. 

Прогнозировать необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

26.02  

24. 

 

Технологии 

окантовки картона. 

Освоение технологий окантовки 

картона. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать графическую информацию, 

Анализировать текстовую и графическую 

информацию; использовать ее в своей работе.  

5.03  
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Обложка для 

проездного билета. 

Учебник, С.103-107. 

Рабочая тетрадь №2, 

С.14. 

 

Совершенствование чертежно-

графических умений. 

Воспитание аккуратности, точности в 

работе. 

Воспитание культуры быта. 

 

инструкции. 

Выполнять чертежно-графические работы, 

разметку, заготовку деталей и сборку 

изделия. 

 

Выполнять работу по инструкции. 

Прогнозировать необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  

Планировать умственные и практические 

действия. Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

25. 

26. 

Простые 

переплетные работы. 

Жесткий переплёт. 

Ремонт книги / 

Изготовление 

книжки-малышки. 

Учебник, с.108-115. / 

Рабочая тетрадь №2, 

С.15. 

 

Ознакомление с особенностями 

жесткого переплета и его основными 

элементами. 

Обучение технологии изготовления 

несложного жесткого переплета для 

книг. 

Закрепление технологии сшивания 

листов тетради «в три прокола». 

Развитие тонкой моторики, глазомера. 

Воспитание аккуратности, прилежания 

и культуры труда. 

Воспитание культуры быта, бережного 

отношения к книге. 

Читать, рассматривать и обсуждать 

образцы изделий и инструкции по 

выполнению работы. 

Выполнять чертежно-графические работы, 

разметку, заготовку деталей для жесткого 

переплета. 

Изготавливать жесткий переплет для 

брошюры. 

Выполнять оформление изделия в 

соответствии с правилами. 

 

Анализировать текстовую и графическую 

информацию; использовать ее в своей работе.  

Выполнять работу по инструкции. 

Прогнозировать необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  Планировать 

умственные и практические действия. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

Проявлять внимательное и бережное 

отношение к книге. 

12.03 

19.03 

 

27. 

28. 
4 четверть (8 ч) 

Соломенных дел 

мастера. Приемы и 

технологии 

аппликации из 

соломки. 

Учебник, с.116-122. 

Рабочая тетрадь №2, 

с.16-17. 

Обучение технологии выполнения 

аппликации из соломки.  

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности действий. 

Развитие воображения, художественно-

творческих способностей, 

эстетического восприятия и оценки. 

Воспитание интереса и уважительного 

отношения к творчеству мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

Читать, рассматривать и обсуждать 

текстовую информацию и образцы изделий. 

Изготавливать аппликацию из соломки. 

Решать творческие задачи по созданию 

вариантов декоративных аппликаций из 

соломки. 

 

Воспринимать объяснения и инструкции 

учителя. 

Анализировать образцы изделий, технологии 

работы, обсуждать их и сравнивать, 

аргументированно излагая свою точку 

зрения; выслушивать мнение своих 

товарищей 

Проявлять учебно-познавательный интерес, 

догадку, стремление к познавательной 

самостоятельности. 

Проектировать желаемые результаты, 

прогнозировать необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  

Планировать умственные и практические 

действия. Творчески использовать 

полученные знания и умения в своей работе. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

2.04 

9.04 

 

29. 

30. 

Соломенных дел 

мастера. Игрушки из 

волокнистых 

материалов по 

 Освоение технологий изготовления 

изделий из соломки (волокнистых 

материалов) по народным образцам. 

Закрепление умения работы по 

Читать, рассматривать и обсуждать 

текстовую информацию и образцы изделий. 

Воспринимать и анализировать 

информацию об изделиях из соломки в 

Воспринимать, анализировать и оценивать 

информацию, творчески использовать ее в 

своей работе. 

Прогнозировать действия, необходимые для 

16.04 

23.04 
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народным образцам. 

Учебник, С.125-136. 

 

инструкции. 

Расширение знаний и представлений о 

культурно-исторических традициях. 

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности действий. 

Воспитание уважения к культурным 

традициям, развитие творчества в 

рамках изучения канонов и правил 

ремесла. 

Воспитание прилежания, 

добросовестного отношения к работе. 

народной культуре. 

Упражняться в обработке материала, 

использовать новые и освоенные ранее 

приемы работы. 

Изготавливать изделие из волокнистых 

материалов  по инструкции. 

Вносить творческие изменения и 

дополнения в изделие. 

 

выполнения практической работы. 

Планировать умственные и практические 

действия. Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты.  

Проявлять внимательное и творческое 

отношение к культурным традициям. 

Проявлять терпение, старательность, 

добросовестное отношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдать культуру труда. 

31. 

32. 

 

Металл в руках 

мастера. Тиснение по 

фольге. Учебник, 

С.137-144. 

Рабочая тетрадь №2, 

С.22-24. 

 

Освоение технологии тиснения по 

металлу (фольге). 

Расширение культурного кругозора  

(знаний о новых видах художественных 

ремесел); воспитание внимательного и 

уважительного отношения к 

культурным традициям Развитие 

сенсомоторной сферы, воображения, 

художественно-творческих 

способностей, вкуса. 

Читать, слушать, оценивать и 

обсуждать информацию о культурных 

традициях и их отражении в творчестве 

мастеров. 

Рассматривать и анализировать образцы 

изделий и инструкции по выполнению 

работы. 

Читать инструкцию по изготовлению 

изделия в технике тиснения по металлу, 

планировать и распределять работу. 

Выполнять перевод рисунка с эскиза на 

фольгу. Изготавливать изделие из фольги 

способом тиснения (по инструкции и по 

замыслу).  

Представлять результаты своей работы; 

оценивать работу товарищей. 

Воспринимать, анализировать и оценивать 

учебную информацию. 

Прогнозировать и планировать действия, 

необходимые для выполнения практической 

работы. 

Руководствоваться инструкцией и 

правилами при выполнении работы. 

Творчески использовать приобретенные 

знания и умения в своей деятельности. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты.  

Проявлять внимательное и уважительное 

отношение к культурным традициям и 

творчеству мастеров. 

 

30.04 

07.05 

 

33. 

 

Секреты бумажного 

листа. Кусудама. 

Учебник, с.145-151. 

Рабочая тетрадь №2, 

С.32-33. 

 

Ознакомление с новыми приемами 

изготовления изделий в технике 

оригами. 

Закрепление умения работы по 

инструкции. 

Расширение культурного кругозора, 

ознакомление с новыми культурными 

традициями народов мира. 

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности действий. 

Воспитание добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание коммуникативной 

культуры. 

Рассматривать и обсуждать текстовую и 

зрительную информацию в учебнике о 

кусудамах. 

Выполнять разметку и  изготовление 

деталей для кусудамы из бумаги способом 

сгибания и складывания. 

Изготавливать изделия в группах 

соответственно инструкции. 

 

Воспринимать и усваивать новую 

информацию. Принимать учебно-

познавательную задачу, понимать алгоритм 

действий, выполнять работу на его основе. 

Прогнозировать взаимосвязи 

предполагаемых действий и результатов. 

Планировать умственные и практические 

действия, оптимальную последовательность 

операций. 

Проявлять терпение, старательность, 

добросовестное отношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдать культуру труда. 

Производить контроль и оценку результатов 

работы. 

14.05  
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34. Подведение итогов 

года. Итоговая 

выставка. 

Анализ результатов работы за учебный 

год. Систематизация полученных 

знаний. 

Общая оценка сформированности 

основных предметных и 

метапредметных результатов у 

учащихся по итогам 4-го года 

обучения. 

Рассматривать и анализировать 

экспонаты выставки.  

Делать краткие сообщения (для родителей 

и других посетителей выставки) об 

отдельных работах.  

Обмениваться впечатлениями об 

экспонатах выставки и учебных 

достижениях. 

Воспринимать,  анализировать информацию, 

содержащуюся в экспонатах выставки. 

Вступать в общение, соблюдая правила 

общения, выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

Аргументированно высказывать свое 

мнение, внимательно и доброжелательно 

слушать мнение товарищей и гостей 

выставки.  

Производить оценку достижений. 

21.05  

 

 

Состав комплекта учебно-методических материалов по предмету «Технология» 

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя. – Смоленск: Ассоциация XXI век.  

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

 Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: Материалы для организации внеурочной работы с учащимися 1–4 классов (планируется к изданию). 

 


