
 



Технология 4 класс.  

34 часа (1 час в неделю) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
В системе начального обучения трудовая деятельность является одним из важнейших факторов развития ребенка: нравственного, 

умственного, физического, эстетического. Именно в начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей 

интерес к трудовой деятельности, самостоятельности, уважения к людям труда и другие ценные качества, способствующие усвоению 

требований жизни и утверждению в ней. Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана в соответствии с учебным планом и 

календарно-учебным графиком МБОУ «Пировская средняя школа» на 2017-2018 учебный год, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы Т. М. Геронимус «Технология», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. Рассчитана на 34 часа, 

распределение - 1 час  в неделю. 

Цель курса «Технология» в начальных классах - воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

Основные задачи курса: 
1. формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, 

что всё необходимое для жизни деятельности и отдыха человека создаётся трудом самого же человека - «один для всех и большинство   для 

одного»; расширение и обогащение практического опыта детей, знаний о производственной деятельности людей, о технике, технологии; 

воспитание уважительного отношения, к людям труда и результату их трудовой деятельности; 

2. формирование способов познания окружающего через изучение конструкций предметов, основных свойств материалов, принципов 

действия ручных инструментов; 

3.формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки точного выполнения правил трудовой и экологической 

культуры; 

4.воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, 

группе, умение распределять трудовые задания между собой; 

5.развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти - как образной, эмоциональной, двигательной 

(моторной), так и словесно-логической; развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного мышления, 

конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта, координации движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений. 

Реализация поставленных задач осуществляется через содержание курса, которое включает: 

• ознакомление младших школьников с различными материалами, их основными свойствами; 

• овладение правилами и приёмами действий ручными инструментами - изготовление разнообразных доступных и посильных для детей 

данного возраста изделий, имеющих практическую значимость; 

• овладение необходимыми политехническими знаниями, общетрудовыми умениями и навыками: анализ изделия, работы; 

планирование, организация и контроль трудовой деятельности. 



Результаты освоения учебного предмета. 

Программа направлена на: наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя 

свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  проявление самосознания школьника как 

личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения, 

стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 

трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;  становление школьника как члена общества, во-первых, 

разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-

вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;  

осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; сформированность эстетических чувств ученика, вкуса на основе приобщения 

к миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации;  появление ответственного 

отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью. Направленность образовательного процесса на достижение 

указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у обучающихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 

 Личностными результатами являются:  
-  проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

  самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей  социализации и 

стратификации;  становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

  осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 Метапредметными результатами являются: 

 – планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 – определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

 – комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них;  

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 



 – мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 – самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 – виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов;  

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико- технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 – выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных;  

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость;  

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 – объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 – оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 – диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям.  

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 – соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметными результатами являются:  
1. В познавательной сфере: рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

-  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 

 - применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении  технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  



- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

2   В трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

-  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

3. В мотивационной сфере: оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; стремление к экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 
4. В эстетической сфере:  дизайнерское проектирование технического изделия; 

  моделирование художественного оформления объекта труда; 

  разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  опрятное 

содержание рабочей одежды. 



5. В коммуникативной сфере:  формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;  

-  выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

  оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

  публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении станочных операций;  

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Содержание курса «Технология» представлено разделами. В разделах выделены виды труда. 

Разделы и темы Всего часов 
4 класс (34 ч) 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 5 
Технология изготовления изделий из различных материалов 24 
Домашний труд 3 
Декоративное оформление предметов 2 

 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 4-м классе обучающиеся должны знать: 

•  правила культуры труда; 

•  названия изученных материалов, инструментов и приспособлений, их назначение; 

•  правила безопасного труда при работе с колющими и режущими инструментами, применяемыми для обработки различных материалов, 

предусмотренных программой; 

•  правила планирования и организации труда; 

•  способы и приемы обработки материалов, предусмотренных программой; 

•  основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота). 

Обучающиеся должны уметь: 

•  соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

• читать простейшие чертежи (эскизы) разверток; 



•  соблюдать последовательность выполнения разметки развертки (от габаритов – к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

•  выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж; 

•  изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

•  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

•  выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

•  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

•  самостоятельно: 

• размещать на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил хранения колющие и режущие инструменты, проверять их 

исправность; 

• читать графическую и словесную инструкционную карту, проверять соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей 

на чертеже. 
 

 

 

 

Технология 4 класс.  

34 часа (1 час в неделю) 

    

№
п

/п
 

Дата урока 

  
Вид работы Материал Тема урока Домашнее задание 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

учащихся 

1  Экскурсия в 

парк 

природный 

материал 
Сбор природного материала Повторить названия 

деревьев 

Фронтальная работа Слушание объяснения 

учителя 
Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Объяснение наблюдаемых 
явлений..  

Сбор и классификация 

коллекционного материала. 

2  Выпуклая 

аппликация 

природный 

материал 
Работа с природным 

материалом. 
Объемная игрушка «Смешной 

человечек, отдыхающий на солнце»  

Мы дети природы .Ягоды нашего 

края 

Ст.6-7.Принести 
природный материал, 

ножницы 

Работа в парах Слушание объяснений 
учащихся. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Работа с 
раздаточным материалом. 



3  Составление 

композиции 

природный 

материал 
Работа с природным 

материалом. 
Композиция « Подводный мир» 

Коллективная работа 

Ст.8-11 
Принести природный 

материал, ножницы 

Работа в группах Слушание объяснений 
учащихся. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 
товарищей. 

Моделирование и 

конструирование. 

4  Конструирован

ие. 

Природный 

материал 
Работа с природным 

материалом 
Плоская аппликация «Бабочка».  

Охрана безопасности жизнедеятельности . 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

Ст.12-15. Принести  шерст. 
нитки, клей, цв. бумагу, 

ножницы 

Индивидуальная работа. Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

5  Конструирован

ие. 

Разный 

материал 
 Работа с разным материалом 
Игрушка из нескольких нитяных 

помпонов «Пингвин». 

Ст.16-19. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы 

Групповая работа. Слушание объяснений 

учащихся. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 
Выполнение работы 

практикума. 

Моделирование и 
конструирование. 

6  Конструирован

ие. 

Бумага Работа с бумагой. 
 Ребристая упаковка для объемного 

подарка «Секретик». 

Ст.20-23 
Принести цветную бумагу, 
клей, картон, шило, иголку, 

ножницы 

Индивидуальная работа. Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 
конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

7  Конструирован

ие. 

Бумага, шило, 

нитки, иголки 
Конструирование  из бумаги. 
Тетрадка – «малышка». 

Ст.24-27.Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы 

Парная работа. Наблюдение за 

демонстрациями. 

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

8  Конструирован

ие. 

Бумага, картон Конструирование  из бумаги. 
Блокнот для записей. 

 

Ст.28-29 
Принести цветную бумагу, 

клей, картон, ножницы 

Индивидуальная работа. Самостоятельная работа с 

учебником. 
Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

9  Конструирован

ие. 

Бумага Конструирование. Игрушка из 

бумажных конусов «Лягушонок-

озорник».  

Ст.30-31. Принести 

цветную бумагу, клей , 

ножницы, металлическую 

банку 

Парная работа. Самостоятельная работа с 

учебником. 
Моделирование и 

конструирование. 

Выявление и устранение 
неисправностей в изделиях 

10  Конструирован Металлические Работа с разным материалом. Ст.32-37.Принести Индивидуальная работа. Слушание объяснение 



ие. банки Подсвечник из металлической банки. цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы 
учителя. 
Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

11  Конструирован

ие. 

Бумага, картон Конструирование  из бумаги. 
Плетеный браслет. 

Охрана безопасности жизнедеятельности  . 

Виды транспорта. Обязанности 

пассажиров. 

Ст.37-43 Принести 

куски кожи разных 

цветов, кусочек ткани, 

иголку, нитки, ножницы 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 

учителя. 
Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

12  Текстильные 

работы 

Кожа, ткань Работа с тканью. 
Игольник «Мышка». 

Ст.44-49 Принести 
цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 
учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 
конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

13  Текстильные 

работы 

Ткань Работа с тканью. 
Сумочка – сюрпризница. 

Ст.50-55. Принести 

цветную бумагу, клей, 
картон 

Парная работа. Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 
конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

14  Конструирова 

ние. 

Бумага, картон Работа с бумагой. 
Елочное украшение «Складная 

звезда». 

 

Ст.56-61. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 
учителя. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

15  Конструирован

ие. 

Бумага Работа с бумагой. 
Елочное украшение «Золотая рыбка». 

Ст.62-67. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы. 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 
учителя. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

16  Конструирован

ие. 

Бумага, картон Работа с бумагой. 
Подвеска из конусов «Петрушка». 

Ст. 68-71. Принести 

цветную бумагу, клей,  
белые нитки, ножницы 

Групповая работа. Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 



конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

17  Конструирован

ие. 

Нитки, бумага Конструирование  из бумаги. 
Ажурный елочный шарик из нитяного 

кокона. 

Ст.72-79. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы. 

Парная работа Самостоятельная работа с 

учебником. 
Моделирование и 

конструирование. 

Выявление и устранение 
неисправностей в изделиях. 

18  Конструирован

ие. 

Бумага Работа с бумагой. 
Папочка-игольница. 

Ст.80-83. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы. 

Парная работа Слушание объяснение 

учителя. 
Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

19  Конструирован

ие. 

Бумага Работа с бумагой. 
Раскладной конверт из цветной 

бумаги.  

Ст.84-89. Принести 

ткань, полиэтилен, 

ножницы 

Индивидуальная работа. Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

20  Текстиль, ные 

работы 

Ткань, 

полиэтилен 
Работа с тканью. 
Однослойная прихватка. 

Ст.90-95. Принести 

ткань, иголку, нитки, 

ножницы 

Индивидуальная работа Слушание объяснение 

учителя. 
Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Моделирование и 
конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

21  Текстильные 

работы 

Ткань Работа с тканью. 
Браслет-булавочница. 

Ст.96-99. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

контргайку. 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 

учителя. 

Наблюдение за 
демонстрациями учителя. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

22  Конструирован

ие. 

Бумага, 

контргайка 
Работа с бумагой. 
Динамическая игрушка «Зайчик-

попрыгунчик». 

Ст.100-103. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

контргайку. 

Парная работа. Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

23  Конструирован

ие. 

Бумага Работа с бумагой. 
Динамическая игрушка «Зайчик-

Ст.104-107. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

Парная работа. Самостоятельная работа с 

учебником. 
Моделирование и 



попрыгунчик». 

 

пластилин. конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

24  Конструирован

ие. 

Бумага, 

пластилин 
Работа с разным материалом. 
Копилка из папье-маше. 

Ст. 108-111. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

пластилин. 

Групповая работа. Слушание объяснений 

учителя. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 
конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 
25  Конструирован

ие. 

Бумага, 

пластилин 
Работа с разным материалом. 
Копилка из папье-маше. 

Ст. 112-115. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

пластилин. 

Групповая работа. Слушание объяснений 

учителя. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 

Выявление и устранение 
неисправностей в изделиях. 

26  Конструирован

ие. 

Бумага, 

пластилин 
Работа с разным материалом. 
Копилка из папье-маше. 

Ст.116-121. . Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон , белые нитки. 

Групповая работа. Слушание объяснений 

учителя. 
Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 
27  Конструирован

ие. 

Нитки Работа с разным материалом. 
Конфетница из половинок ажурного 

нитяного кокона. 

Ст.122-125. Принести 

поролон, ножницы, 

клей. 

Парная работа. Слушание объяснений 

учителя. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 
конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 
28  Конструирован

ие. 

Поролон Работа с разным материалом. 
Игрушки из поролона. «Цыпленок». 

Ст.126-129. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

искусственную кожу. 

Парная работа. Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 
конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 
29  Конструирован

ие. 

Искусственная 

кожа 
Работа с разным материалом. 
Брелок для ключей из искусственной 

кожи. 

Ст.130-133. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы. 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 

учителя. 

Наблюдение за 
демонстрациями учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 
Моделирование и 

конструирование. 



Выявление и устранение 
неисправностей в изделиях. 

30  Конструирован

ие. 

Бумага, картон Конструирование  из бумаги. 
Подвес для прищепок «Обезьяна-

помощница». 

 

Ст.134-137. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы. 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 

учителя. 

Наблюдение за 
демонстрациями учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 
Моделирование и 

конструирование. 

Выявление и устранение 
неисправностей в изделиях. 

31  Разные 

материалы 

Полуфабрикат

ы 
Работа с разным материалом 
Игрушка из полуфабрикатов. «Японка». 
 

Ст.138-139. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

шерстяные нитки, ткань. 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 

учителя. 
Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

32  Разные 

материалы. 

Полуфабрикат

ы, шерстяные 

нитки, ткань 

Работа с разным материалом 
Игрушка из полуфабрикатов. «Японка». 

Ст.140-143. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

шерстяные нитки, ткань. 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 
учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 

Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 

33  Разные 

материалы 

Полуфабрикат

ы, шерстяные 

нитки, ткань 

Работа с разным материалом 
Игрушка из полуфабрикатов. «Японка». 

Ст.144-145. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

шерстяные нитки, ткань. 

Индивидуальная работа. Слушание объяснение 
учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 

Моделирование и 
конструирование. 

Выявление и устранение 
неисправностей в изделиях. 

34  Разные 

материалы 

Полуфабрикат

ы, шерстяные 

нитки, ткань 

Работа с разным материалом 
Аппликация «Золотая рыбка» 

Ст.146-149. Принести 

цветную бумагу, клей, 

картон, ножницы, 

шерстяные нитки, ткань. 

Групповая работа. Слушание объяснение 

учителя. 

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Моделирование и 

конструирование. 
Выявление и устранение 

неисправностей в изделиях. 



 


