1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060,
от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
Основными целями начального обучения технологии являются: осуществление развивающего характера обучения; технологическое развитие
младшего школьника; формирование системы начальных технологических
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального технологического образования:

формирование картины мира, материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметно - преобразующей деятельности человека;

формирование эстетической культуры на основе знакомства с наиболее распространенными ремеслами и традиционными народными промыслами, профессиями региона, России. Сохранение и развитие культурных традиций. Приобретение знаний о роли трудовой деятельности в создании предметного мира как основной среде обитания
современного человека;

развитие знаково-символического, пространственного и образного мышления, творческого и репродуктивного воображения на
основе способности учащегося к моделированию;

формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;

овладение начальными технологическими знаниями и умениями, развитие мелкой моторики рук;

формирование коммуникативных универсальных учебных
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненного, распределе2

ние общего объема работ, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи;

овладение начальными формами познавательных универсальных учебных действий (исследовательскими и логическими): наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

формирование опыта организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных действий: планирования, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;

формирование первичных представлений о роли информации и информационных технологий в жизни людей и общества;

овладение простейшими приемами работы с компьютерными программными средствами;

воспитание таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, усидчивость, аккуратность, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и его результатам, культурному наследию;

стимулирование и развитие любознательности, интереса к
технике;

развитие знаково-символического, пространственного и
творческого мышления творческого и репродуктивного воображения,
творческого мышления;

формирование внутреннего плана деятельности на основе
поэтапной отработки предметно - преобразовательных действий;

овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера.
Место курса в учебном плане: в 4 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты.
У выпускника начальной школы будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего ученика»;
 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России;
 целостное восприятие окружающего мира;
 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение
к окружающему миру;
 мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, включая социальный, учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу, расширению знаний и способов действий;
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 творческий подход к выполнению заданий;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, самоанализ, самоконтроль результата, рефлексивная самооценка, умение
анализировать свои действия и управлять ими;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы
через использование в своей деятельности экономных, безотходных
технологий;
 ценностные установки, раскрывающие отношение к труду;
 система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая успешность совместной деятельности.
Метапредметные результаты.
Выпускник начальной школы научится:
 принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 различать способ и результат действий;
 вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок;
 выполнять задания творческого и поискового характера;
 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебно-познавательных и практических задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
классификации по заданным критериям;
 определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приобрести
навыки сотрудничества и взаимопомощи, уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
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 пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
 пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях) с использованием ИКТ.
Предметные результаты.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, уважительно относиться к труду людей;
 разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
изделие, демонстрировать готовое изделие;
 использовать приобретенные технологические знания и представления
о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать
при создании предметов материальной культуры, оформлении своего
дома, классной комнаты, создании подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий;
 решать конструкторские, художественно-конструкторские и технологические задачи, которые лежат в основе развития творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений;
 формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук;
 понимать основы планирования и выполнять практическую работу с
опорой на пошаговые действия, при необходимости внося коррективы;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию;
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации замысла (собственного или предложенного учителем);
 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами;
 выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их, выполнять разметку с
опорой на них, изготавливать плоские и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно - художественной задачей;
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изготовлениями их разверток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи;
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 использовать начальные сведения о компьютере как универсальном
средстве обработки информации, инструменте моделирования и конструирования;
 владеть основами культуры работы с компьютерной техникой;
 обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4 класс)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания. (4 ч.)
Рукотворный мир как результат труда человека.
История возникновения утюга. Из глубины веков. Ковер, гобелен. Стиль в
искусстве, архитектуре, одежде.
Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда.
Строительство и отделку зданий осуществляют люди следующих профессий:
архитектор, строитель, монтажник, каменщик, крановщик, электрик и др. Современные машины, приборы, станки создают люди этих профессий: дизайнер, инженер - конструктор, инженер-технолог. Люди этих профессий: биолог, технолог, эколог - помогают решать возникшие сегодня экологические
проблемы.
Мастерство ремесленника.
Искусство обработки дерева. Орнамент в народном искусстве. Обработка дерева. Узорное ручное ткачество. Народный костюм.
От работы ремесленника к современной технике.
Памятники архитектуры. Особенности архитектуры жилища, материалов,
используемых в строительстве. Ткацкий станок вчера и сегодня. Из истории
техники. Двигатели.
Из истории техники. Локомотив. Из истории техники. Авиация. Из истории
техники. Электричество. Достижения человечества. Совершенствование технологий производства.
Основные виды деятельности:выбирать материал, способ плетения,
выполнять эскиз, выкройку. Вести практический поиск в получении новых
конструкций, мысленных образов. Сравнивать декоративные способы
оформления аппликации.Наблюдать за конструкциями, знакомиться с искусством возведения построек.Анализировать задания.Искать, отбирать и использовать необходимую информацию о стиле, способах отображения исторического времени, эпохи в произведениях. Отделять известное от неизвестного.Анализировать
конструктивно-технологические
и
декоративнохудожественные особенности изделия.Наблюдать, сравнивать, сопоставлять
предложенные технические устройства. Исследовать, от чего зависит скорость велосипеда. Строить логически связанные высказывания.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (16 ч.)
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Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком.
Сравнение разных приемов плетения из полосок бумаги (плоского, объемного). Подбор материала для плетения (прочный, пластичный). Выбор материала с учетом зависимости размера плетеного изделия от толщины материала.
Сравнение свойств материалов, используемых для вышивания и шитья игрушек. Исследование (наблюдение, сравнение) шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Сравнение помпонов, выполненных разными способами
(плотность, форма, размер). Свойства проволоки, ее обработки.
Инструменты и приспособления для обработки материалов.
Правила организации рабочего места и гигиены. Правила безопасной работы
инструментами и приспособлениями для обработки дерева, фанеры (пила,
лобзик, нож). Правила работы с циркулем. Выбор инструмента, соответствующего толщине нитки по номеру (игла, крючок, спицы). Правила техники
безопасности при работе электроприборами. Правила техники безопасности
при электротехнических работах.
Технологические операции ручной обработки материалов.
Приемы разметки на просвет, складыванием, при помощи угольника, циркуля. Способы геометрической резьбы по дереву. Приемы выпиливания. Способ соединения спилов (клеевой). Особенности выполнения окраски, рисунка
по шаблону, трафарету.
Приемы работы по схеме. Анализ и чтение схем. Приемы резьбы треугольного элемента. Воплощение мысленного образа в материале, соблюдая приемы
безопасного и рационального труда. Прогнозирование получения практических результатов в зависимости от выполняемых действий. Выбор способа
плетения. Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и готового изделия. Способы крепления элементов на объемной поверхности.
Способы увеличения деталей. Понятие масштаба.
Графические изображения в математике, технике и технологии.
Выполнение эскиза композиции по собственному замыслу. Сравнение формы
готовой композиции с изображением на рисунке или образцом. Изготовление
шаблона, трафарета нужной формы. Чтение и понимание технического рисунка, чертежа, схемы, условных обозначений. Умение анализировать конструкторско-технологические особенности задания. Самостоятельное выполнение эскиза, схемы, технического рисунка, чертежа, лекал (шаблонов), выкроек. Практический поиск и получение новых конструкций, мысленных образов.
Технологические процессы практических работ.
Изготовление ваз и горшков для цветов из готовых форм. Комбинированная
работа с разными материалами. Применение спилов в изделии. Резьба орнамента по дереву.
Работы с использованием выпиливания лобзиком. Деление окружности на
равные части при помощи измерительных инструментов. Гофрирование прямоугольного листа бумаги. Получение складочек заданной ширины. Соединение деталей из бумаги и картона. Способы их соединения (клеевое, прово7

лочное, ниточное, винтовое, при помощи щелевого замка). Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой. Объемная композиция из вырезок (дворцы и
замки). Геометрический орнамент. Использование егов оформлении изделия.
Вырезание из бумаги орнамента в круге. Плоское и объемное плетение из
полосок бумаги, ткани, упаковочной ленты и др. Складывание модулей. Соединение модулей в плоские и объемные изделия. Вышивание при помощи
тамбурного, стебельчатого швов, петли вприкреп, навивного узелка. Мелкий
ремонт одежды.
Аппликация из толстой несыпучей ткани с элементами вышивания. Комбинированная работа из веревки, бусин, нетканых материалов. Изделия из них.
Изготовление помпонов и игрушек из них. «Изонить». Разные способы заполнения круга. Моделирование образа из таких элементов.
Основные виды деятельности:моделировать плоские и объемные
конструкции из полосок, различающихся по материалу и размеру. Сравнивать готовую композицию из полос с изображением на рисунке или образцу.Сравнивать приѐмы использования проволоки (каркас для изделия, материал для соединения деталей) моделирование образа. Осваивать разные способы заполнения круга ниткой: снежинка, кольцо. Выполнять эскиз, чертеж.
Моделировать образ из элементов. Экспериментировать на основе полученных знаний и умений. Проектировать декоративно-художественные образы в
технике «изонить». Использовать разные конструктивные особенности в изготовленных изделиях. Осваивать подготовительный и основной этапы индивидуального проектирования.Осваивать прием деления листа на равные
части складыванием, изготавливать объемную конструкцию из вырезок, руководствоваться планом, схемами, рисунками.Экономить искусственные материалы, использовать обрезки.Размечать окружность при помощи измерительных инструментов: циркуля, линейки, угольника. Освоить приемы разметки окружности.Чередовать в орнаменте ритмические элементы, цветовые
сочетания. Формировать линейный, круговой геометрический орнамент.Осваивать приемы разметки (складыванием, по лекалу), вырезания по
криволинейному контуру.Наблюдать, исследовать новый материал, технологические приемы его обработки. Понимать цель, использовать оптимальные
средства и способы работы.Выбирать материал, способ изготовления модуля,
изделия. Участвовать в совместной работе. Осваивать приемы изготовления
объемных деталей и конструировать из них. Оформлять детали модулями.Искать, отбирать и использовать необходимую информацию об архитектурно-технологических особенностях, материалах, технических устройствах
при выполнении макетов и моделей. Проектировать, реализуя замысел, применять разные виды конструкций. Понимать схемы, графическое обозначение, технический рисунок, чертеж. Осваивать способы увеличения деталей,
рисунка, чертежа.Конструировать модель с учетом технических и декоративно-художественных условий. Определять особенности конструкции, подбирать материал и инструменты, читать простейшую техническую документацию и выполнять по ней работу, изготавливать детали для технической мо8

дели. Соблюдать технику безопасности при работе с электроприборами. Соблюдать правила безопасной работы инструментами для обработки дерева.
Осваивать новые приемы обработки дерева, клеевой способ соединения спилов. Осваивать приемы выпиливания, особенности выполнения окраски рисунка по шаблону, трафарету.Воплощать мысленный образ в материале, соблюдать приемы безопасного и рационального труда. Осваивать новый прием: резьба треугольного элемента.Осваивать новые приемы выполнения
швов, использовать полученные умения при изготовлении салфетки. Осваивать приемы декоративной обработки: вышивание, аппликация. Выполнять
эскиз аппликации по собственному замыслу. Прогнозировать результаты в
зависимости от полученных результатов. Осуществлять самоконтроль и корректировать ход работы и готовое изделие по критериям оценки.
3. Конструирование и моделирование. (14 ч.)
Изделие и его конструкция.
Изготовление объемных деталей конструктора из готовых форм. Изготовление деталей для технической модели. Проволочное соединение сухих полых
отрезков стеблей.
Изготовление разных деталей для цветочного шара. Приемы сборки простейшей электрической схемы.
Элементарные представления о конструкции.
Изготовление изделий с различными конструктивными особенностями (разъемное, неразъемное). Выполнение подвижных и неподвижных соединений
деталей в макетах и моделях изделий. Винтовое соединение деталей конструкции.
Конструирование и моделирование несложных объектов.
Плоское и объемное конструирование из гофрированного картона (архитектура).
Изготовление технических моделей по чертежам. Объемные конструкции из
полых отрезков стеблей. Сборка простейшей электрической цепи. Изготовление технической настольной игры «Лабиринт». Конструирование цветочного шара.
Проектирование.
Подготовительный и основной этапы индивидуального проектирования.
Коллективный проект «Современный поселок». Проектирование индивидуальное и коллективное. Реализация замысла, использование конструктивных
форм и декоративно-художественных образов, материалов и видов конструкций. Творческий проект. Декоративно-художественные образы в технике
«изонить». Индивидуальный проект. Шляпа для карнавала. Комбинированные работы из разных материалов и ранее выполненных элементов и деталей.
Основные виды деятельности:соединять сухие полые отрезки стеблей
при помощи проволоки, выполнять подвижные соединения в конструкциях и
моделях.Осваивать новый прием формирования шарика из ниток. Моделировать из них игрушки.Выполнять разные детали, соединять их с основой шара.
Моделировать конструкцию шара из цветов, выполненных разными спосо9

бами из разных материалов.Анализировать конструкторско-технологические
особенности проекта. Читать и понимать технологический рисунок, схему,
изготавливать выкройку, макет. Познакомиться с особенностями вычерчивания окружности большого размера, определения длины дуги конуса. Разметка и выкройка цилиндра – макета. Планировать последовательность практических действий, выполнять рисунок с определением геометрических фигур,
из которых состоит цилиндр, определять высоту цилиндра, ширину полей.Выполнять выкройку, цилиндр, его оформление. Осваивать комбинированную работу из искусственных и синтетических материалов.Моделировать
неразъемную конструкцию из деталей на объемной форме головного убора.
Осваивать способы крепления отделки на объемной поверхности. Проектировать, реализовать свой замысел, использовать конструктивные формы декоративно-художественных образов, материалов и видов конструкций. Комбинировать работу из разных материалов, ранее выполненных деталей. Создаватьобразы в соответствии с замыслом, использовать необходимые конструктивные формы. Высказывать суждения с использованием технологических терминов, демонстрировать логически связанный рассказ, описывать
конструкцию шляпы, материалы, способы обработки.Формулировать выводы. Знать и соблюдать правила безопасности при электротехнических работах. Читать, понимать условное обозначение на электрических схемах.Осваивать приемы сборки простейшей электрической цепи, изготавливать техническую настольную игрушку.
Формыконтроля: беседа, учебный диалог, самостоятельная работа,
самоконтроль по образцу, подготовка творческих работ, графические работы.
Формы организации учебных занятий: урок, практическая работа,
защита проекта.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема.
Проверь себя.
Учимся строить и создавать.
Знакомимся с достижениями человечества.
Осваиваем новые технологические приемы.
Знакомимся с традиционными ремеслами.
Фантазируем, экспериментируем, создаем.
От замысла – к материалу, от материала – к проекту.

Количество
часов.
1 ч.
7 ч.
4 ч.
3 ч.
5 ч.
5 ч.
9 ч.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной
литературой:
 Малышева Н. А.Технология. 4 кл.: учебник в 2-ух частях.
 Малышева Н. А., Масленикова О.Н. Технология. Рабочая программа. 1-4
класс.
 Малышева Н. А.Технология. 3-4 класс. Методическое пособие.
 Богатеева З. А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях.
М.: Просвещение, 1986.
 Гульянц Э. К. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 1991.
 Левина М. 365 весѐлых уроков труда. – М.: Рольф, 2000.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по технологии;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по технологии.
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Приложение 1.
Календарно-тематическое планирование
по технологии (4 класс).
№
п/п

Тема.

Практическая часть.

1.

Проверь себя. (1 ч.)

2.

Учимся строить и создавать.
(7 ч.)
Объемная конструкция из вырезок.Дворцы и замки.

Подготовка рабочего
места, соблюдение
правил Т. Б.
Деления листа на
равные части складыванием,вырезание
из него объемной
конструкции.
Разметка окружность
при помощи циркуля,
линейки, угольника.

3.

4.

5.

6.

Разметка
окружности.Линейный, круговой, сетчатый
геометрический
орнамент.Прорезной орнамент в
круге.
Плоское конструирование из
гофрированного картона. Рамочка для фотографии.
Объемное конструирование из
гофрированного картона. Картина из картонного кружева.

Приемы обработки
трехслойного картона.
Разработка эскиза
картины, разные
приемы соединения
картона с фоном.
Модуль в оригами. Плоские и Складывание базовой
объемные изделия из модулей. формы, преобразоКусудамы.
вание ее в модули
разного вида, сборка
изделия из модулей..

Срок освоения.
План. Факт.
04.0909.09
11.0915.09.

18.0922.09.

25.0929.09.
02.1006.10

09.1013.10
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Строительный конструктор.
Черчение, вырезание, 16.10Коллективный проект «Совре- склеивание разверток 20.10
менный поселок». Изготовление
объемных форм.
объемных форм.
Строительный конструктор.
Сборка макета зда- 23.10Коллективный проект «Соврения, отделка.
27.10
менный поселок». Макет здания.
Знакомимся с достижениями Наблюдение, сравне- 30.10ние, сопоставление
03.11
человечества. (4 ч.)
Из истории техники: двигатели,
технических устлокомотив. Механизмы и авторойств.
маты.Понятие масштаб.
Чтение графических
обозначений, технических
рисунков, чертежей.
Увеличение рисунка (чертежа). Увеличение чертежа 13.11Из истории техники.Авиация.
(рисунка) разными
17.11
Модель планера.
способами. Конструирование модели
с учетом технических
и декоративнохудожественных условий.
Из
истории
техни- Чтение, понимание 20.11ки.Электричество.Электрическа условных обозначе- 24.11
я цепь. Вопросник.
ний на электрических
схемах.Освоение
Из
истории
техни27.11приемов сборки про- 01.12
ки.Электричество.
стейшей электричеЭлектрическая цепь. Лабиринт.
ской цепи, изготовление технической
настольной игрушки.
Формирование ша- 04.12Осваиваем новые технологириков из ниток. Мо- 08.12
ческие приемы.
делирование из них
(3 ч.)
Помпон. Игрушки из помпонов.
игрушки.
История возникновения утю- Осваивание новых
11.12га.Швы в оформлении салфет- приемов выполнения 15.11
ки.
швов: стебельчатого,
«навивной узелок».
Мелкий ремонт одежды. Ап- Осваивание приемы 18.12пликация с элементамивышивдекоративной
22.12
ки.
обработки: вышива13

Знакомимся с традиционными ремеслами. (5 ч.)
Искусство обработки дере16. ва.Спилы. Клеевой способ соединения спилов.

17. Орнамент в народном искусстве.Геометрическая резьба по
дереву. Треугольный элемент.
18. Выпиливание лобзиком. Рыбка.

19. Из глубины веков: ковер, гобелен.Узорное ручное ткачество.Народный костюм. Гобелен в
полоску.
20. Плетение из полос. Плетеный
сувенир.

Фантазируем, экспериментируем, создаем.
(5 ч.)
21. Обработка проволоки. Каркас.

22. Объемное моделирование
полых стеблей. Подставка.

из

23. «Изонить»: разметка окружно-

ние, аппликация.
Соблюдение правил
безопасной работы
инструментами для
обработки дерева.
Осваивание
приемов обработки
дерева, клеевого способа соединения спилов.
Осваивание приема
обработки дерева:
резьба треугольного
элемента.
Выпиливание разными приемами, выполнение окраски
рисунка по шаблону,
трафарету.
Выбор материала,
способа плетения,
выполнение
эскиза, выкройки.
Моделирование плоских и объемных
конструкций из
полосок, различающихся по материалу
и размеру.
Сравнение приемов
использования проволоки (каркас для
изделия, мате- риал
для соединения деталей),моделиро- вание
образа.
Соединение сухих
полых отрезков стеблей при помощи проволоки, выполне- ние
подвижных соединений в кон- струкциях
и моделях.
Освоение разных

25.1228.12

10.0112.01

15.0119.01

22.0126.01

29.0102.02

05.0209.02

12.0216.02

19.0214

сти. Заполнение ее нитью. Сне- способов заполнения
жинка, кольцо.
круга ниткой: сне24. «Изонить»: разметка окружно- жинка, кольцо. Выполнение эскиза,
сти. Нетрадиционные способы
заполнения ее нитью. Цветные чертежа.Проектирование декоративнокомпозиции.
художественных образов в технике
«изонить».
25. Моделирование разными спо- Выполнение разныхсобами из разных материалов. деталей, соединение
Цветочный шар.
их с основой шара.
Моделирование конструкции шара из
цветов, выполненных
разными способами
из разных материалов.
От замысла – к материалу, от Искать, отбирать и
использовать необматериала – к проекту. (9 ч.)
26. Стиль в искусстве,
ходимую информаархитектуре, одежде. Шляпы.
цию о стиле, способах отображения исторического времени,
эпохи в произведениях. Осваивать
подготовительный и
основной этапы индивидуального проектирования.
27. Проект «Шляпа для карнавала».
Анализ конструкРазработка эскиза, дизайн- про- торско-технологиекта.
ческихособенностей
проекта. Чтение и
28. Разметка и выкройка конуса –
понимание техноломакета.
29. Разметка и выкройка цилиндра гического рисунка,
схем, изготовление
– макета.
выкройки, макета.
30. Сборка головного убора.
Вычерчивание ок31. Детали отделки шляпы из тек- ружности большого
размера, определестильных материалов.
32. Оформление шляпы деталями ние длины дуги конуса.Планироваотделки.
33. Подготовка сценария представ- ниепоследователь-

22.02
26.0202.03

12.0316.03

19.0323.03

02.0406.04
09.0413.04
16.0420.04
23.0427.04
07.0511.05
14.0518.05
21.0515

ления шляпы.
34. Защита дизайн-проекта.

ности практических 25.05
действий. Выполне- 28.05ние выкройки, ци31.05
линдра, его оформление.Комбинированная работа из искусственных и синтетических мате- риалов.Моделиро- вание
неразъемнойконструкции из де- талей
на объемной форме
головного убора. Освоение способов крепления отделки на
объемной
поверхности. Проектировка, реализация
своего замысла. Высказывание суждений
с использованием
технологических терминов, демонстрация
логически связанных
рассказов, описание
конструкций шляпы,
материалов, способов
обработки.Формулирование выводов.
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