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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. «Технология. 4 класс». Авторская программа «Технология» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

(«Школа России» Сборник программ. 1 – 4 классы – М.: Просвещение, 2014 г) 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 4 «Б» класса предусмотрено 35 

учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на изучение технологии отводится 

1 ч в неделю, следовательно, настоящая рабочая программа должна  спланирована на 35 ч в год.  

          В связи с тем, что 1 урок выпадает на нерабочие праздничные дни, программа будет 

выполнена в полном объеме за 34 ч в год за счет уменьшения часов на повторение и резервных 

часов. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ » 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

      Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

• Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

      Предметные результаты:  
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• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии.  

• Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

• Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

• Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

      В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

      В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 
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• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Раздел или 

тема 

Содержание образования Требования к результатам обучения по разделам или темам 

Информацион

ная 

мастерская  

(4 ч) 

 

Вспомним и обсудим! 

Информация. Интернет. 

Создание текста на 

компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower 

Point. Проверим себя. 

 

В результате изучения данного раздела ученик должен: 

самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские 

особенности различных изделий, делать выводы; - 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда, 

осуществлять сотрудничество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из 

разных источников;  

- использовать свои знания для решения технологических 

кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

- анализировать способы получения информации человеком в 

сравнении с возможностями компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

с помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы работы с 

Интернетом для поиска необходимой учебно-познавательной 

информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и 

учителя, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки текстов, тематических 

таблиц в компьютере, создания простейших презентаций в 

программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из 

разных источников;  

- выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, 

рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

Проект 

«Дружный 

класс» 

 (3 ч) 

 

Презентация класса. Эмблема 

класса. Папка «Мои 

достижения».Проверим себя 

 

В результате изучения данного раздела ученик должен: 

самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения в схожих и новых 

ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов 

страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения проекта, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
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проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки.  

с помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы оформления страниц, материалы и способы 

соединения деталей эмблемы, её крепления на различных 

поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

Студия 

«Реклама»  

(4 ч) 

 

Реклама и маркетинг. Упаковка 

для мелочей. Коробка для 

подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

 

В результате изучения данного раздела ученик должен: 

самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения о развёртках, 

чертежах, чертежных инструментах для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления папок, коробок-упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки.  

с помощью учителя:  

-наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, 

конструкций коробок, способов изготовления объёмных 

упаковок;  

-делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

-открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологичекие задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения  (способы построения форм развёрток, расчёта их 

размеров, способы изготовления замков, оформления, подбор 

материалов и др.);  

-обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

Студия 

«Декор 

интерьера»  

(5 ч) 

 

Интерьеры разных времён. 

Художественная техника  

«декупаж» Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой 

бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия 

из полимеров. Проверим себя. 

 

В результате изучения данного раздела ученик должен: 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

_ использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани для выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, конструктивные 
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особенности и технологии изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, особенности технологий их изготовления, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оп¬тимального решения;  

_ планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действий, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

_ искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, 

свойства изучаемых материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические особенности разных 

художественных техник, приёмы их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать ·.конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения, исследования (понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», приёмы выполнения декупажа, плетения 

по кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, 

пенопласта, подвижное проволочное соединение деталей, 

свойства и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

Новогодняя 

студия (3 ч) 

Новогодние традиции. Игрушки 

из зубочисток. Игрушки из 

трубочек для коктейля. 

Проверим себя 

В результате изучения данного раздела ученик должен 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, полимеров для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, особенности технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, -
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способы их обработки, способы соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования (способ получения 

объёмной формы из креповой бумаги, способы изготовление 

призм, пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); - 

обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

Студия 

«Мода» 

 (7 ч)  

 

История одежды и текстильных 

материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. 

Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

 

В результате изучения данного раздела ученик должен 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; - использовать 

полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических работ;  

- исследовать свойства тканей натурального и искусственного 

происхождения, выбирать ткани для своих работ по свойствам и 

происхождению; - анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии изготовления изделий 

из тканей, комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, 

свойства изучаемых материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы изготовления 

силуэтов фигур человека, приёмы вышивки крестообразной 

строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления 

объёмной рамки для композиции и др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой народов России и 

мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

Студия 

«Подарки»  

(4 ч) 

 

День защитника Отечества. 

Плетёная открытка. Весенние 

цветы.  Проверим себя. 

 

В результате изучения данного раздела ученик должен 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах и умения работать с ними для 

выполнения' практических работ; - анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - 
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формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций изделий и их 

изготовление);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

Студия 

«Игрушки» 

 (5 ч) 

 

История игрушек.  Игрушка – 

попрыгушка. Качающиеся 

игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с 

рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. 

Проверим себя 

 

 

В результате изучения данного раздела ученик должен 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани и других материалов для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек 

типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
 

№ 

п/п Дата Тема 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

темы 

Информационная мастерская (4 ч) 

1.  I четверть 

05.09 

Как работать с учебником. Обсудим и вспомним. 1 

2.  12.09 Информация. Интернет 1 

3.  19.09 Создание текста на компьютере. 1 

4.  26.09 Программа Power Pоint. Создание презентаций. 1 

Проект «Дружный класс» (3 ч) 

5.  03.10 Презентация класса.  

6.  10.10 Эмблема класса. 1 

7.  17.10 Папка «Мои достижения». 1 

Студия «Реклама»(4 ч) 

8.  24.10 Реклама  

9.  2 четверть 

07.11 

Реклама. Упаковка для мелочей 1 

10.  14.11 Коробочка для подарка 1 

11.  21.11 Упаковка для сюрприза. 1 

  Студия «Декор интерьера» (5ч)  

12.  28.11 Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж».  

13.  05.12 Плетеные салфетки 1 

14.  12.12 Цветы из креповой бумаги 1 

15.  19.12 Сувениры на проволочных кольцах. 1 

16.  26.12 Изделия из полимеров 1 

  Новогодняя студия (3 ч)  

17.  3 четверть 

09.01 

Новогодние традиции. 1 

18.  16.01 Игрушки из зубочисток. 1 

19.  23.01 Игрушки из трубочек для коктейля 1 

  Студия «Мода» (7 ч)  

20.  30.01 История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 1 

21.  06.02 Одежда народов России 1 

22.  13.02 Синтетические ткани. 1 

23.  20.02 Твоя школьная форма. 1 

24.  27.02 Аксессуары одежды. 1 

25.  06.03 Вышивка лентами. 1 

  Студия «Подарки» (4 ч)  

26.  13.03 Плетёная открытка. 1 

27.  20.03 День защитника Отечества. 1 

28.  4 четверть 

03.04 

Лабиринт. 1 

29.  10.04 Весенние цветы. 1 

  Студия «Игрушки» (5 ч)  

30.  17.04 История игрушек. Игрушка-побрякушка. 1 

31.  24.04 Качающиеся игрушки. 1 

32.  15.05 Подвижная игрушка Щелкунчик 1 

33.  22.05 Игрушка с рычажным механизмом 1 

34.  29.05 Подготовка портфолио. 1 
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