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Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа. 

Рабочая программа по технологии составлена на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 

2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Примерной программы по курсу «Технология» (1-4) авторы: Конышева Н.М. «Технология» УМК «Гармония» (Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011) 

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018 года 
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Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, 

автора и года издания (в случае разработки рабочей программы на основании примерной или авторской).  

 

Программа составлена на основе Примерной программы по курсу «Технология» (1-4) авторы: Конышева Н.М. «Технология» УМК 

«Гармония» (Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011) 

 

 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

1. Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. 

2. Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2 – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014.\ 

 

 

Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

             Учащиеся научатся:  

 использовать   в   работе   приёмы   рациональной   и   безопасной  работы с разными инструментами: чертёжными (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;  

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной   обработки   при   разметке   деталей,   их   выделении,   формообразовании, сборке и отделке изделия;  

 работать    с  простейшей     технической      документацией:      распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять   разметку с опорой на них;  
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 изготавливать   плоскостные   и   объёмные   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,      уметь   руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности.  

 

             Учащиеся получат возможность научиться:  

 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   несут   в   себе   историческую   и   культурную    информацию       (т.  е.  могут  рассказать    о  некоторых     

особенностях    своего   времени     и  о  людях,    которые    использовали      эти вещи);  

 понимать   наиболее   распространённые   традиционные   правила   и   символы,   которые   исторически   использовались   в   

вещах (упорядоченность   формы   и   отделки,   специальные   знаки   в   декоре бытовых вещей).  
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Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного 

предмета 

Форма организации 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Из глубины веков – до 

наших дней (16 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, 

берёсты, щепы; имитация 

этих материалов в плетении 

из бумажных полос.  

           Украшения       в  

культуре   народов    мира.   

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 

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. 

Рассматривать образцы керамических изделий. 

Анализировать форму сосудов, её функциональность и внешнюю выразительность. 

Анализировать различные способы практической работы, обсуждать их и сравнивать. 

Изготавливать изделия по образцам, инструкции и замыслу. 

Изготавливать изделия по образцам, инструкции и замыслу. 

Воспринимать, анализировать и обобщать информацию о культурно-историческом 

значении керамики. 

Обсуждать результаты работы. 

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.  

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. 

Читать, анализировать и обсуждать информацию в учебнике. 

Рассматривать и анализировать образцы, технологии изготовления изделий.  
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Использование       древних 

традиций в современных 

изделиях. Изготовление 

изделий на  основе 

народных традиций.  

 

Традиции мастеров в 

изделиях для праздника (16 

часов) 

 

        Гофрированная   

подвеска   из   бумаги.   

Традиционные   приёмы 

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  

задания проектного 

характера в 

систематическое 

освоение содержания 

курса. Помимо этого 

в учебниках 2–4 

классов 

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 

Договариваться о выполнении работы в парах, группах. 

Выполнять работу по изготовлению коллективного панно. 

Читать, анализировать и обсуждать информацию в учебнике. 

Рассматривать образцы изделий. Анализировать приёмы выполнения работы. 

Изготавливать коробочку в технике плетения. 

Обсуждать варианты работы с товарищами. 

Читать, анализировать и обсуждать информацию в учебнике. 

Решать задачи на доконструирование и переконструирование изделий. 

Выполнять мини-проекты: создавать эскизы изделий в соответствии с поставленными 

условиями. 

Конструировать изделия в соответствии с дизайнерской задачей. 

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». 

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 

«крестик». 

Изготавливать цепочки из бисера с узором «крестик». 

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. 

   

Продолжать изготовление цепочки в соответствии с эскизом. 

Обсуждать предлагаемые товарищами варианты изделий. 
Обсуждать и оценивать итоги работы. 

Читать текст, рассматривать и анализировать изображения зрительного ряда. 

Выполнять разметку прямоугольных полос из бумаги. 

Упражняться в выполнении ритмичных складок. 
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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.  

         Приёмы изготовления 

декоративной рамки в 

технике барельефа. 

Изготовление праздничных 

сувениров и подарков к 

Новому году  

         и Рождеству.  

 

Мастера и подмастерья. 

Зимнее рукоделие (22 часа) 

 

материалов и 

технологий. 
Таким образом, 

программа и созданный 

на ее основе авторский 

учебно-методический 

комплект позволяют 

учителю избежать 

вербального подхода в 

освоении курса 

технологии и направить 

главное внимание и 

силы учащихся на 

реальное развитие 

творческого 

созидательного 

потенциала личности. 

В целом курс 

технологии в 

начальных классах 

представлен как 

система 

формирования 

предметных и 

надпредметных 

знаний, умений и 

качеств личности 

учащихся, 

основанная на 

творческой 

предметно-

Конструировать гофрированную подвеску из бумаги. 

 

Читать текст, рассматривать и анализировать изображения зрительного ряда. 

Решать задачи на мысленную трансформацию заготовки в изделие и наоборот. 

Выполнять вычисления, построение деталей. 

Обсуждать и аргументировать выдвинутые варианты решения задач. 

Выполнять проверку правильности решения задач опытным путем. 

Конструировать гофрированную подвеску по предложенным условиям. 

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 её деталей. 

Конструировать открытку с раскладной картинкой, используя освоенные технологии 

работы. 

Читать, слушать объяснения, рассматривать и анализировать образцы. 

Рассматривать и анализировать графические схемы и инструкции. 

Обсуждать приёмы 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 работы. 

Читать, слушать объяснения, рассматривать, анализировать, сравнивать образцы 

изделий. 

Читать графические инструкции, выполнять по ним работу.  

Конструировать головной убор для карнавального костюма. 

Осуществлять подбор материалов и выполнять оформление изделия в соответствии с 

творческой задачей. 

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 
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             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.   Жёсткий   

переплёт,   его   составные 

части   и   назначение.   

Технология   выполнения   

простых   переплётных 

работ. Обложка для 

проездного билета. Ремонт 

книги. Изготовление 

подарков, сувениров с 

использованием освоенных 

технологий.  

 

В каждом деле – свои 

секреты (14 часов) 

 

           Соломенных дел 

преобразовательной 

деятельности. 

Программа курса 

обеспечивает 

результаты, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения в среднем 

звене школы, для 

усвоения 

социального опыта, 

нравственно-

эстетического 

развития и 

творческой 

деятельности. 
 

творческой задачей. 

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 образцы изделий. 

Решать задачи на конструирование декоративной рамки для фото на основе стилевой 

гармонии; выполнять творческие эскизы декоративной рамки.  

Отбирать способы обработки материала в соответствии с решаемой декоративно-

художественой задачей. 

Обсуждать возможные варианты выполнения работы. 
Конструировать декоративную рамку в соответствии с творческой задачей. 

Читать, слушать информацию; рассматривать и обсуждать образцы изделий. 

Упражняться в выполнении простейших приёмов вязания крючком. 

Изготавливать вязаную цепочку. 

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. 

Читать текст, рассматривать и анализировать инструкции. 

Упражняться в выполнении петельного шва. 

Изготавливать образцы петельного шва на ткани. 

Читать текст, рассматривать и анализировать образцы изделий. 

Обсуждать возможные варианты выполнения работы. Выбирать варианты. 

Подбирать материалы в соответствии с решаемой декоративно-художественой задачей. 

Выкраивать детали из ткани. 

Изготавливать сувениры из ткани с использованием петельного шва. 

Читать текст, рассматривать и анализировать образцы изделий. 

Планировать работу по изготовлению декоративного кармашка. 
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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.   Ремёсла,    

связанные     с  обработкой 

металла;   чеканка.   

Тиснение   по   фольге   как   

упрощённый   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 

Конструировать и изготавливать выкройку по инструкции / по собственному замыслу. 

Читать текст, рассматривать образцы, анализировать инструкцию. 

Выполнять разметку деталей кармашка по выкройкам. 

Выполнять раскрой деталей из ткани. 

Обшивать детали по краю петельным швом. 

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. 

Читать текст, рассматривать и анализировать графическую информацию, инструкции. 

Выполнять чертежно-графические работы, разметку, заготовку деталей и сборку изделия. 

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. 

Читать, рассматривать и обсуждать текстовую и зрительную информацию. 

Выполнять разметку, заготовку деталей для записной книжки в жестком переплете. 

Конструировать и изготавливать книжку-малышку. 

Читать, рассматривать и обсуждать текстовую информацию и образцы изделий. 

Изготавливать аппликацию из соломки. 

Решать творческие задачи по созданию вариантов декоративных аппликаций из соломки. 

Читать, анализировать, обсуждать информацию (тексты, образцы-аналоги изделий). 

Выполнять эскизы подвесок. 

Решать задачи на поиск закономерностей в технологии изготовления конструкций из 

соломки. 

Конструировать и изготавливать  подвески из соломенных трубок и полос. 

Воспринимать и анализировать 

информацию об изделиях из соломки и технологии выполнения работы из волокнистых 

материалов. 

Упражняться в обработке материала, использовать новые и освоенные ранее приёмы 
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искусстве оригами. Новые 

виды складок и приёмы 

работы.  

           Традиционные   

ремёсла   как   отражение   

особенностей   

национальной культуры 

народов мира. 

Проекты 

1 вариант. «Город, в 

котором удобно и 

приятно жить» 

(коллективная работа). 

2 вариант. «Традиции 

мастеров: из глубины 

веков – до наших дней». 

Изготовление изделий на 

основе традиционных 

ремесел народной 

культуры 

(индивидуальная, парная 

или групповая работа). 
 

 

 

 

 

работы. 

Изготавливать петушка из ниток по инструкции. 

Читать, рассматривать и обсуждать текстовую информацию и образцы изделий. 

Воспринимать и анализировать 

информацию об изделиях из соломки в народной культуре. 

Упражняться в обработке материала, использовать новые и освоенные ранее приёмы 

работы. 

Изготавливать лошадку или оленя из ниток по инструкции. 

Вносить творческие изменения и дополнения в изделие. 

Читать, слушать, оценивать и обсуждать информацию культурных традициях и их 

отражении в творчестве мастеров. 

Рассматривать и обсуждать образцы изделий. 

Читать инструкцию по изготовлению изделия в технике тиснения по металлу, 

планировать и распределять работу на последующие уроки. 

Создавать эскизы изделий. 

Выполнять перевод рисунка с эскиза на фольгу. 

 

 

Рассматривать и анализировать образцы изделий и инструкции по выполнению работы. 

Изготавливать изделие из фольги способом тиснения (по инструкции и по замыслу).  

Представлять результаты своей работы; оценивать работу товарищей. 

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. 

Рассматривать и обсуждать текстовую и зрительную информацию в учебнике. 

Упражняться в обработке бумаги способом сгибания. 

Изготавливать коробочку по инструкции. 
Рассматривать и анализировать экспонаты выставки.  

Делать краткие сообщения (для родителей и других посетителей выставки) об отдельных работах.  
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 Обмениваться впечатлениями об экспонатах выставки и учебных достижениях. 
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Учебно- тематическое планирование изучения учебного материала по технологии 

1 час в неделю, 34часа 
№ 

ур. 

Тема урока, 

изделия,  

Планируемые результаты Формы учебных занятий. 

Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-

во 

час 

Стр. Дата Ц

О

Р

ы 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

    

1. Из глубины веков – до наших дней     

1 Вводный урок. 

Задачи и  

содержание 

работы в новом 

учебном году и 

первой четверти. 

 

Знать правила 

техники 

безопасности на 

уроках трудового 

обучения 

Ориентироваться в содержании 

учебника. 

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. 

Урок-дискуссия. 

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 Учебник 

С. 3–12, 

155–161, 

общий 

обзор 

всего 

материа 

ла 

учебника 

и рабочих 

тетрадей 

 stra

nam

aster

ov.ru 

2 

 

 

 

Керамика в 

культуре народов 

мира. Лепка 

сосуда по 

традиционным 

канонам 

гончарного 

искусства. 

 

Знать: 

– способы лепки  

сосудов; 

– правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

– организовать  свое 

рабочее место; 

– выполнить лепку и 

роспись простого 

сосуда 

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. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

 Урок-мастерская. 

Рассматривать образцы 

керамических изделий. 

Анализировать форму сосудов, 

её функциональность и 

внешнюю выразительность. 

Анализировать различные 

способы практической работы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Изготавливать изделия по 

образцам, инструкции и 

замыслу. 

1 Учебник, 

с. 13–15 

 

  

3 Архитектурная 

керамика. 

Знать порядок 

работы по 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную информацию. 

 Урок-путешествие. 

Рассматривать образцы 

1 Учебник, 

с.16–21 
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Изразец.  

Декоративная 

плитка. 

 

изготовлению 

изделия; 

– правила безопасной 

работы. 

Уметь выполнять 

декоративную 

отделку сосудов по 

мотивам культурных 

образцов 

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). 

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.  

Рабочая 

тетрадь 

№ 1, с. 4–

5 

 

4-5 

 

 

Керамика в 

культуре народов 

мира. Роспись 

сосуда 

символическим 

орнаментом по 

традиционным 

канонам. 

 

Знать особенности 

архитектурной 

керамики, её 

историю и 

технологию. 

Уметь организовать 

свое рабочее место; 

– выполнить изго-

товление декора-

тивной плитки 

(лепка, роспись) 

 

Анализировать графическую и 

текстовую информацию. 

Анализировать образцы, обсуждать их 

и сравнивать. 

Принимать учебную задачу. 

Планировать работу.  

Выполнять работу по инструкции и по 

плану. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

 

 Урок-дискуссия 

, урок-мастерская. 

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. 

2 Учебник, 

с.22–31. 

Рабочая 

тетрадь 

№ 1, с.6–9 

 

 stra
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Древнее ремесло – 

плетение изделий. 

Плетёная 

коробочка. 

 

Знать технологию 

плетения изделий из 

полос бумаги, 

основные виды 

переплетения. 

 

Уметь выполнять 

простое плетение. 

Воспринимать и анализировать 

учебную информацию. 

Анализировать образцы, обсуждать их 

и сравнивать. 

Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ней. 

Прогнозировать необходимые действия 

 Урок-конкурс. 

Читать, анализировать и 

обсуждать информацию в 

учебнике. 

Рассматривать образцы 

изделий. Анализировать приёмы 

выполнения работы. 

Изготавливать коробочку в 

1 Учебник, 

с.32–39 
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 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 и их отражению в 

произведениях искусства. 

технике плетения. 

Обсуждать варианты работы с 

товарищами. 
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Украшения в 

культуре народов 

мира. Цепочки из 

бисера. 

Технология 

изготовления 

узора «колечки». 

 

Знать технологии 

изготовления 

декоративно-

прикладных изделий 

из бисера. 

Уметь составлять 

простые узоры для 

украшений из бисера. 

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 её по 

плану. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

 Урок-экскурсия. 

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». 

1 Учебник, 

с.40–46. 

Рабочая 

тетрадь 

№ 1, с. 14 

 stra

nam

aster
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8 Мини-проект. 

Проектирование и 

изготовление 

цепочки из бисера 

на основе 

традиционных 

канонов ритма и 

симметрии. 

 

Уметь использовать 

приёмы изготовления 

декоративных 

цепочек из бисера. 

-читать и 

самостоятельно 

разрабатывать схемы 

деталей из бисера. 

 

 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 её по 

плану. 

Использовать полученные знания и 

умения в решении творческих 

практических задач. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

Урок-выставка. 

Читать текст, рассматривать 

образцы изделий. 

Воспринимать новую 

информацию по изучаемой теме, 

обсуждать ее. 

Выполнять эскизы различных 

узоров декоративных цепочек из 

бисера.  

Конструироватьи 

изготавливать цепочку из 

бисерав соответствии с эскизом. 

 

1 Учебник, 

с.40–48. 

Рабочая 

тетрадь 

№1, с.15, 

17 

  

2. Традиции мастеров в изделиях для праздника     



 

15 

 

9 

 

Бумагопластика. 

Изготовление 

форм приёмом 

гофрирования. 

Гофрированная 

подвеска. 

. 

Знать  технологии 

получения 

декоративных форм 

из гофрированной 

бумаги. 

Уметь обрабатывать 

бумагу способом 

гофрирования. 

 

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). 

Урок-дебаты. 

Читать текст, рассматривать 

и анализировать изображения 

зрительного ряда. 

Выполнять разметку 

прямоугольных полос из бумаги. 

Упражняться в выполнении 

ритмичных складок. 

Конструировать 

гофрированную подвеску из 

бумаги. 

 

 

1 Учебник, 

с.49–59 

 

 stra

nam

aster

ov.ru 

10 

 

Бумагопластика. 

Раскладные 

картинки. 

 

 

Знать  о новых 

приёмах 

изготовления 

объёмных 

конструкций. 

Уметь выполнять 

разметку деталей 

прямоугольной и 

произвольной 

формы. 

 

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). 

 Урок-мастерская. 

Читать, слушать информацию о 

новых технологиях создания 

объёмных конструкций, 

обсуждать ее;рассматривать 

образцы. 

Выполнятьпостроение деталей 

прямоугольной формы. 

Выполнять обработку деталей 

для создания объёмной 

раскладной конструкции. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию объемной 

конструкции и её деталей. 

Конструировать открытку с 

раскладной картинкой, 

используя освоенные 

технологии работы. 

1 Учебник, 

с.60–63. 

Рабочая 

тетрадь 

№1, с.22-

28 

 

  

11 

 

 

 

Новые приёмы 

бумагопластики. 

Футляр – упаковка 

для подарка. 

 

Знать о новых 

приёмах бумажной 

пластики. 

Уметь 
конструироватьфутля

Читать и анализировать чертежно-

графическую информацию. 

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий. 

Действовать в соответствии с 

 Урок-конкурс. 

Читать, слушать объяснения, 

рассматривать и 

анализировать образцы. 

Рассматривать и 

1 Учебник, 

с.64–69. 

Рабочая 

тетрадь 

№1, с. 29 

 stra

nam

aster

ov.ru 



 

16 

 

р - упаковку для 

подарка.  

инструкцией. 

Осуществлять мысленное 

конструирование формы, создавать 

форму ввоображении.  

Моделировать, прогнозировать 

действия, необходимые для выполнения 

практической работы. 

Планировать умственные и 

практические действия. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

анализировать графические 

схемы и инструкции. 

Обсуждать приёмы 

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 работы. 

 

 

12 

 

Традиции 

новогодних 

праздников и 

карнавалов. 

Карнавальные 

маски. 

 

Знать о 

традиционных 

праздниках и 

карнавалах. 

Уметь выполнять 

обработку бумаги и 

картона, 

комбинировать 

разные материалы 

для решения 

творческих задач. 

 

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. 

  Урок-праздник. 

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. 

1 Учебник, 

с.74–77. 

Рабочая 

тетрадь 

№1, с. 32–

33 

 

  

13-

14 

Традиционные 

народные 

праздники. 

Святочные 

фигурные 

пряники по 

традиционным 

Знать и уважительно 

относиться к 

культурным 

традициям народов 

мира, о значении 

вещей в народном 

быту и об 

Воспринимать и анализировать  

информацию.  

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Проявлять учебно-познавательный 

интерес. 

Аргументированно излагать свою точку 

  Урок-праздник, урок-  

мастерская. 

Читать, слушать объяснения 

учителя, рассматривать 

анализировать, сравнивать 

образцы изделий. 

Обсуждать информацию. 

2 Учебник, 

с. 78–81. 

Рабочая 

тетрадь 

№1, с.34–

35 

 

 stra
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aster
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17 

 

канонам (лепка из 

солёного теста). 

 

используемых 

символах (на 

примере печенья). 

Уметь использовать 

приёмы лепки 

декоративных 

предметов в технике 

барельефа. 

 

зрения, внимательно выслушивать 

мнения одноклассников. 

Оценивать результаты выполненной 

работы. 

Выполнять творческие эскизы 

изделия в соответствии с 

канонами культурных традиций. 

Изготавливать изделия на 

основе инструкции в 

соответствии с творческим 

замыслом. 

 

15-

16 

Барельеф в 

декоративном 

изделии. 

Конструирование 

и изготовление 

декоративной 

рамки для фото 

(барельеф).  

 

Знать  о стилевой 

гармонии в вещах. 

Уметь изготавливать 

декоративные 

изделия на основе 

технологии лепки 

барельефа. 

 

Воспринимать, понимать и 

анализировать текстовую и визуальную 

информацию, учитывать её в своей 

работе. 

Проектировать конструкцию и декор 

изделия в соответствии с творческой 

задачей. 

Прогнозироватьи планировать действия 

с ориентацией на предполагаемый 

результат. 

Вступать в общение, соблюдая правила 

общения, выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Творчески использовать материалы и 

приёмы работы в практической 

деятельности. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

Урок-дебаты; урок-мастерская. 

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 соответствии с 

решаемой декоративно-

художественной задачей. 

Обсуждать возможные 

варианты выполнения работы. 

Конструировать декоративную 

рамку в соответствии с 

творческой задачей. 

2 Учебник, 

с.82–87. 

Рабочая 

тетрадь 

№1, с. 36 

 

  

3. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие     

17 

 

 Простейшие 

приёмы вязания 

крючком; 

цепочки. 

 

Уметь вязать 

крючком. 

 

Анализировать текстовую и 

графическую информацию; 

использовать её в своей работе. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Прогнозировать и планировать 

действия, необходимые для выполнения 

Урок-исследование. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 

Упражняться в выполнении 

простейших приёмов вязания 

крючком. 

1 Учебник, 

с.88–92. 

Рабочая 

тетрадь 

№2, с.4–

11 

 

 stra
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18 

 

практической работы. 

Оценивать результаты выполненной 

работы. 

Изготавливать вязаную 

цепочку. 

18 

 

Цепочки; панно из 

цепочек. 

 

Знать  о стилевой 

гармонии в вещах. 

 

Уметь вязать 

крючком. 

Анализировать текстовую и визуальную 

информацию; творчески использовать 

её в своей работе. 

Анализировать и сравнивать образцы; 

на основе анализа и сравнения делать 

обобщенияи 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. 

 Урок-мастерская. 

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. 

1 Учебник, 

с.88–93. 

Рабочая 

тетрадь 

№ 2, с.4–

11 

 

  

19 

 

Петельный шов: 

технология 

выполнения.  

 

Уметь выполнять 

петельный шов.  

 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и графическую информацию; 

использовать её в своей работе.  

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Прогнозироватьи планировать 

действия, необходимые для выполнения 

практической работы. 

Оценивать результаты выполненной 

работы. 

Урок-мастерская. 

Читать текст, рассматривать 

и анализировать инструкции. 

Упражняться в выполнении 

петельного шва. 

Изготавливать образцы 

петельного шва на ткани. 

1 Учебник, 

с. 94 

 

 през

ент

ация 

20 Петельный шов. 

Сувениры из 

ткани и ниток.  

 

Уметь выполнять 

петельный шов.  

 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную информацию; 

использовать её в своей работе.  

Планировать умственные и 

практические действия. 

Творчески использовать полученные 

Урок-презентация. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать образцы 

изделий. 

Обсуждать возможные 

варианты выполнения работы. 

1 Учебник, 

с. 94–96. 

Рабочая 

тетрадь 

№ 2, с.12 

  



 

19 

 

знания и умения в практической работе. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

Выбирать варианты. 

Подбирать материалы в 

соответствии с решаемой 

декоративно-художественной 

задачей. 

Выкраивать детали из ткани. 

Изготавливать сувениры из 

ткани с использованием 

петельного шва. 

21 

 

 

Петельный шов и 

его использование 

в отделке изделий. 

Декоративные 

кармашки из 

ткани: 

изготовление 

выкройки. 

 

Знать о новых видах 

декоративно-

прикладных изделий. 

 

Уметь обсуждать 

план работы на 

предстоящий цикл 

уроков. 

 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и графическую информацию; 

творчески использовать её 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. 

Урок-мастерская. 

Читать текст, рассматривать 

и анализировать образцы 

изделий. 

Планировать работу по 

изготовлению декоративного 

кармашка. 

Конструировать и 

изготавливать выкройку по 

инструкции / по собственному 

замыслу. 

 

1 Учебник, 

с.97–102. 

Рабочая 

тетрадь 

№ 2, с.13 

 

  

22 

 

Декоративные 

кармашки из 

ткани: разметка и 

раскрой, 

подготовка 

деталей изделия к 

сборке. 

Петельный шов. 

 

Уметь выполнять 

разметку и раскрой 

деталей из ткани; 

-совершенствовать 

навык выполнения 

петельного шва. 

 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную информацию;  

выполнять работу на её основе. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и результатов.  

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

 Урок-мастерская. 

Читать текст, рассматривать 

образцы, анализировать 

инструкцию. 

Выполнять разметку деталей 

кармашка по выкройкам. 

Выполнять раскрой деталей из 

ткани. 

Обшивать детали по краю 

петельным швом. 

1 Учебник, 

с.97–102. 

Рабочая 

тетрадь 

№ 2, с.13 

 

 stra

nam

aster

ov.ru 

23 Петельный шов и Знать о стилевой Воспринимать и анализировать Урок-выставка. 1 Учебник,   



 

20 

 

его использование 

в отделке изделий. 

Декоративные 

кармашки из 

ткани (завершение 

работы). 

 

гармонии в вещах. 

Уметь выполнять 

петельный шов. 

 

текстовую и визуальную информацию.  

Выполнять работу, руководствуясь 

правилами. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и результатов.  

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

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. 

с.97–102. 

Рабочая 

тетрадь 

№ 2, с.13 

 

24 Технологии 

окантовки 

картона. Обложка 

для проездного 

билета. 

 

Знатьтехнологии 

окантовки картона. 

Уметь выполнять 

чертежно-

графические работы. 

 

Анализировать текстовую и 

графическую информацию; 

использовать её в своей работе.  

Выполнять работу по инструкции. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и результатов.  

Планировать умственные и 

практические действия. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

Урок-мастерская. 

Читать текст, рассматривать 

и анализировать графическую 

информацию, инструкции. 

Выполнять чертежно-

графические работы, разметку, 

заготовку деталей и сборку 

изделия. 

 

1 Учебник, 

с.103–

107. 

Рабочая 

тетрадь 

№2, с.14 

 

  

25 Простые 

переплетные 

работы. Жёсткий 

переплёт. Ремонт 

книги. 

 

Знать особенности 

жесткого переплета и 

его основные 

элементы. 

Уметь изготавливать 

несложный жесткий 

переплет для книг,  

сшивать листы 

тетради «в три 

прокола». 

 

Анализировать текстовую и 

графическую информацию; 

использовать её 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. 

 

Урок-мастерская. 

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. 

1 Учебник, 

с.108–115 

 

 stra

nam

aster

ov.ru 

26 Простые 

переплётные 

работы. Жесткий 

переплет. Книжка-

Уметь выполнять 

расчетно-измерительные, 

чертежно-графические 

Восприниматьи анализировать 

информацию в учебнике и объяснения 

учителя. 

Проявлять учебно-познавательный 

Урок-выставка. 

Читать, рассматривать и 

обсуждать текстовую и 

зрительную информацию. 

1 Учебник, 

с.115. 

Рабочая 

тетрадь 
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малышка. 

 

работы;   

приёмы разметки 

прямоугольных деталей.

Уметь работать по 

инструкции. 

 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

Проектировать желаемые результаты, 

прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и результатов.  

Планировать умственные и 

практические действия. 

Анализировать и оцениватьполученные 

результаты. 

Выполнять разметку, заготовку 

деталей для записной книжки в 

жестком переплете. 

Конструировать и 

изготавливать книжку-

малышку. 

 

№ 2, с. 15 

 

4. В каждом деле – свои секреты     

27-

28 

Соломенных дел 

мастера. Приёмы 

и технологии 

аппликации из 

соломки. 

 

Знать технологии 

выполнения 

аппликации 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. 

Урок-исследование. 

Читать, рассматривать и 

обсуждать текстовую 

информацию и образцы изделий. 

Изготавливать аппликацию из 

соломки. 

Решать творческие задачи по 

созданию вариантов 

декоративных аппликаций из 

соломки. 

 

2 Учебник, 

с.116–122. 

Рабочая 

тетрадь 

№ 2, с.16–

17 
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29-

30 

 

 

 

Соломенных дел 

мастера. Игрушки 

из волокнистых 

материалов по 

народным 

образцам.  

 

Знать технологии 

изготовления 

изделий из соломки 

(волокнистых 

материалов) по 

народным образцам; 

-о народных 

культурных 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать информацию в учебнике. 

Прогнозироватьи планировать 

действия, необходимые для выполнения 

практической работы. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Анализировать и оценивать полученные 

Урок-мастерская. 

Воспринимать и анализировать 

информацию об изделиях из 

соломки и технологии 

выполнения работы из 

волокнистых материалов. 

Упражняться в обработке 

материала, использовать новые и 

2 Учебник, 

с.125–136 

 stra

nam

aster

ov.ru 
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традициях и 

магическом смысле 

вещей в народном 

быту. 

Уметь работать по 

инструкции, 

добросовестно 

относиться  к работе. 

результаты. 

 

освоенные ранее приёмы работы. 

Изготавливать петушка из ниток 

по инструкции. 

31-

32 

 

 

 

Металл в руках 

мастера. Тиснение 

по фольге: 

перевод рисунка. 

 

Знать технологии 

тиснения по металлу 

(фольге). 

-о новых видах 

художественных 

ремесел. 

 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать учебную информацию. 

Аргументированно излагать свою точку 

зрения, выслушивать мнение своих 

товарищей. 

Создавать в воображении 

выразительный образ изделия. 

Прогнозировать действия, необходимые 

для выполнения практической работы. 

Планировать умственные и 

практические действия. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Творчески использовать приобретенные 

знания и умения в своей деятельности. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

Урок-дискуссия; урок-конкурс. 

Читать, слушать, оценивать и 

обсуждать информацию о 

культурных традициях и их 

отражении в творчестве мастеров. 

Рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 

Читать инструкцию по 

изготовлению изделия в технике 

тиснения по металлу, планировать 

и распределять работу на 

последующие уроки. 

Создавать эскизы изделий. 

Выполнять перевод рисунка с 

эскиза на фольгу. 

 

 

 

2 Учебник, 

с.137–

142. 

Рабочая 

тетрадь 

№2, с.22–

24 
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33 

 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Уметь выполнять 

анализ результатов 

работы за учебный 

год, 

 -систематизировать 

полученные знания. 

 

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. 

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. 

1    
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34 Секреты 

бумажного листа. 

Кусудама. 

Подведение 

итогов года 

Знать о новых 

приёмах 

изготовления 

изделий в технике 

оригами, 

ознакомление с 

новыми культурными 

традициями народов 

мира. 

 

Уметь работать по 

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, 

оптимальнуюпоследовательность 

операций. 

Проявлять терпение, старательность, 

добросовестное отношение, 

аккуратность, усидчивость, соблюдать 

культуру труда. 

Производить контроль и оценку 

результатов работы. 

Урок-презентация; урок-

выставка. 

Рассматривать и обсуждать 

текстовую и зрительную 

информацию в учебнике о 

кусудамах. 

Выполнять разметку и  

изготовлениедеталей для 

кусудамы из бумаги способом 

сгибания и складывания. 

Изготавливать изделия в группах 

соответственно инструкции. 

 

1 Учебник, 

с.145–151 
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Проекты 

1 вариант. «Город, в котором удобно и приятно жить» (коллективная работа). 

2 вариант. «Традиции мастеров: из глубины веков – до наших дней». Изготовление изделий на основе традиционных ремесел народной культуры 

(индивидуальная, парная или групповая работа). 

 

 

 


