
Начальное 

общее  

образование 

Рабочая программа по курсу «Технология» 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

 начального общего образования, 2009  

 



Начальное 

общее  

образование 

Рабочая программа по курсу «Технология» 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

 начального общего образования, 2009  

 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» для  4 класса 

 

Образовательная система «РИТМ» 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Технология». 

Программа курса «Технология»  разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2010 г.; 

• В соответствии с Образовательной программой школы 

•  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

• Учебный план 

 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6. Планируемые результаты изучения предмета. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 
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8. Календарно-тематическое планирование. 

9. Учебно-методические средства обучения. 

 

Начальное обучение технологии строится на уникальной психологической и дидактической базе предметно-

практической деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса. 

Наряду с этим происходит формирование всех психологических процессов, связанных с обучением, развитием 

художественно-конструкторских и технологических способностей, формирование основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Курс технологии имеет особое значение в организации учебного процесса, сбалансированного развития 

логического, наглядно-образного мышления, символико-моделирующей деятельности. Он играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

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. 

Изучение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в начальной школе должно способствовать 

формированию интереса к информационной деятельности, которая реализуется через межпредметную практическую 

деятельность. Формирование информационной активности, коммуникативных навыков происходит на основе 

использования теоретического и практического материала учебника технологии, посредством информационного 

практикума. Выбор траекторий изучения ИКТ определяется приоритетами школы. При этом следует обратить внимание 
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на значимость начального этапа изучения информационных технологий, который является фундаментом дальнейшего 

развития и обучения. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

⎯ всестороннее развитие каждого ученика на основе его индивидуальных возможностей и способностей; 

⎯ обучение в зоне ближайшего развития (разный уровень развития учащихся предусматривает разную меру 

трудности заданий, а соответственно помощи и взаимопомощи); 

⎯ прочность освоения знаний и умений в технологической области; 

⎯ интегрирование с другими учебными предметами; 

⎯ умение вести поиск информации и работать с ней. 

В процессе изучения информационных технологий учащиеся знакомятся с помощью справочной системы с 

возможностями различных виртуальных инструментов, что необходимо для развития самостоятельности, уверенной 

работы с компьютером, а также для формирования компетентностей по работе в различных программах. Таким образом, 

реализуется универсальность пропедевтической подготовки и преемственность с учебно-методическими комплектами 

по информационным технологиям для средней школы, включенными в Федеральный перечень. 

Основными задачами курса являются: развитие личности обучаемых, формирование информационной культуры, 

обучение навыкам построения индивидуально информационного образовательного пространства, умению использовать 

компьютер как инструмент учебной деятельности. 
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Учебные материалы позволяют организовать предметно-практическую, знаково-символическую деятельность, 

развивают интеллектуальные, конструкторские, художественные технологические способности, а также абстрактное, 

логическое мышление, что раскрывает индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Программа обеспечивает формирование знаний, умений и навыков в процессе ознакомления учеников с 

творческими, культурными и эстетическими ценностями своего и других народов и уважительного отношения к ним. На 

основе знакомства с традициями народных ремесел школьники учатся создавать произведения декоративного 

творчества, воплощать свои фантазии в материале, осуществляя технологическую последовательность операций при 

изготовлении качественных несложных изделий, полезных в быту. Аппликация, мозаика, плетение, ткачество, 

вышивание, резьба, вязание — все это приобщает учеников к культуре народа. 

Современному обществу нужны творческие личности, которые легко адаптируются в быстро меняющихся 

условиях жизни и производства, способны определить направление своей деятельности, найти оригинальное решение, 

обеспечить свою экономическую независимость. 

Первоначально школьник изучает свойства объектов, с которыми он работает в различных средах (текстовой, 

графической и т. д.), и только потом переходит к моделированию предметов окружающего мира, информационному 

моделированию, уже осознанно владея понятиями, касающимися применения ИКТ. 

Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования всего на изучение курса «Технология»  в 4 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). Курс рассчитан на 1 год обучения.  

III. Учебно тематический план 
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Название разделов и тем 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции   4 

Элементы графической грамоты 16 

Конструирование и моделирование 7 

Графическая информация - 

Практика работы на компьютере 7 

Итого 34 

IV.Содержание 

4 класс (34 ч) 

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. 
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Основы культуры труда 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (16 ч) 

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 

3. Конструирование и моделирование (7 ч) 

Изделие и его конструкция 
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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). 

4. Практика работы на компьютере (7 ч) 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

 

 

V. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения технологии ученик к концу 4 класса будет знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

- область применения и назначение материалов и инструментов, различных машин, технических устройств, 

компьютера; 
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- основные источники информации; 

- назначение основных устройств компьютера; 

- правила безопасного труда, личной гигиены, организации рабочего места и применять их на практике; 

- способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренные программой; 

- новые термины, встречающиеся в программе; 

- приемы разметки с помощью выкройки, лекал, циркуля; 

- новые технологические операции обработки материалов, предусмотренные программой; 

уметь: 

- экономно размечать детали из разных материалов способами, предусмотренными программой; 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ходом и 

результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя технические рисунки, схемы, эскизы, 

чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- выполнять технологические операции ручной обработки материалов в соответствии с программой; 
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- соблюдать технологический процесс при изготовлении и сборке изделия, конструкции, модели, макета; 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу, выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов, осуществлять сборку 

конструкций с разъемными и неразъемными деталями, с подвижным и неподвижным соединением; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: 

- самообслуживания, выполнения мелкого ремонта одежды, книг, предметов быта; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- совершенствования умения планировать последовательность выполнения работы; 

- осуществления контроля на всех этапах изготовления изделия; 

- решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

- поиска информации с использованием простейших запросов. 

VI.Планируемые результаты изучения предмета 
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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; 

⎯ 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 
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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; 
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⎯ 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. 

⎯ 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. 

Курс технологии наглядно показывает динамику образовательных достижений. Для оценки достижений 

планируемых результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО, используется  портфель 

достижений ученика. Работы в нем подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую 

успешность, объем и глубину знаний. Это формальные и творческие работы, выполненные в ходе обязательных учебных 

занятий, фото и видеоматериалы исполнительской деятельности, продукты собственного творчества и проектов. В 

портфель достижений должны войти стартовые, промежуточные, итоговые стандартизированные работы. 
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VII. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

В 4 классе отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится выставка и обсуждение 

творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию принимают участие в выставке декоративно-

прикладного творчества на школьном и муниципальном уровнях.  

Особенности организации контроля по технологии 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная (годовая) 

оценка складывается из учета текущих отметок. 

Нормы оценок 

Оценка «5» выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное выполнение работы с элементами 

индивидуально творчества, при соблюдении правил безопасности работы. 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции 

изделия (рисунка) 

Оценка «3» выставляется, если изделие (рисунок) выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения 

конструкции изделия. 

IX. Учебно-методические средства обучения 

4 КЛАСС 

1.Технология. Учебник. Ч. 1. (автор Н. А. Малышева),  ч. 2 (информационная технология — автор О. 

Н.Масленикова). 

2.Малышева Н. А. Технология. Рабочая тетрадь. 
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3.Малышева Н. А. Технология. 3—4 классы. Методическое пособие. 

X.Материально-технические средства для реализации программы 

1.Персональный компьютер с принтером; 

2.ксерокс; 

3.мультимедийный проектор, экран;  

4.CD-диски, Интернет-ресурсы. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии 4 класс 

№ Содержание Характеристика деятельности План Факт 

Первая четверть (9ч) 

1 Проверка знаний, полученных в 3 

классе. Основы культуры труда. 

Из истории плетения 

разнообразными материалами. 

Организовать свою деятельность, подготовить рабочее место, 

соблюдать правила гигиены и приемы безопасной работы 

режущими и колющими инструментами. 

  

2 

 

Объемная конструкция из вырезок. 

Солома в руках мастера 

Наблюдать за конструкциями, знакомиться с искусством 

возведения построек. Осваивать прием деления листа на 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

Дворцы и замки. 

Оформление кашпо. 

Искусство древних мастеров 

обработки камня 

 

Разметка окружности. Линейный, 

круговой, сетчатый 

геометрический орнамент.  

Каркас из гибких веток 

 

Прорезной орнамент в круге. 

Из глубины веков графическая 

 

Плоское и объемное 

конструирование из 

гофрированного картона. 

 

Модуль в оригами Плоские и 

объемные изделия из модулей. 

 

Строительный конструктор. 

 

Коллективный проект 

«Современный поселок» 

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. Осваивать 

приемы разметки окружности. 

Чередовать в орнаменте ритмические элементы, цветовые 

сочетания. Формировать линейный, круговой геометрический 

орнамент. Понимать схемы, графическое обозначение. 

Осваивать приемы разметки (складыванием, по лекалу), 

вырезания по криволинейному контуру. Соединять вырезку с 

целлофаном. 

Наблюдать, исследовать новый материал, технологические 

приемы его обработки. Анализировать задание, понимать 

цель, отделять известное от неизвестного, использовать 

оптимальные средства и способы работы. Анализировать 

конструктивно – технологические, декоративно – 

художественные особенности изделия. Выбирать материал, 

способ изготовления модуля, изделия. Участвовать в 

совместной работе. 

Осваивать приемы изготовления объемных деталей и 

конструировать из них. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию 

об архитектурно – технологических особенностях, 
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 материалах, технических устройствах при выполнении 

макетов и моделей. Проектировать, реализуя замысел, 

применять разные виды конструкций. 

Вторая четверть (7ч) 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

Механизмы и автоматы. 

Понятие  масштаб. 

 

Увеличение рисунка (чертежа).  

Из истории техники. 

 

Авиация. 

Модель планера. 

 

Электричество. 

Электрическая цепь. 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять предложенные 

технические устройства. 

Исследовать, от чего зависит скорость велосипеда. Строить 

логически связанные высказывания. Понимать графическое 

обозначение, технический рисунок, чертеж. 

Осваивать способы увеличения деталей, рисунка, чертежа. 

Конструировать модель с учетом технических и декоративно 

– художественных условий. Определять особенности 

конструкций, подбирать  материал и инструменты, читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней 

работу, изготавливать  детали для технической модели. 

Знать и соблюдать  правила безопасности при электрических 

приборах. Читать, понимать условное обозначение на 

электрических схемах. Осваивать приемы сборки простейшей 

электрической цепи, изготавливать  техническую настольную 

игрушку. 

  

14 

 

15 

 

 

Помпон. Игрушки из помпонов. 

 

История возникновения утюга. 

Швы в оформлении салфетки. 

 

Осваивать новый прием формирования шарика из ниток. 

Моделировать из них игрушки.  

Соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

Осваивать новые приемы выполнения швов, используя 
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16 Мелкий ремонт одежды. 

Аппликация с элементами 

вышивки.  

полученные умения при изготовлении салфетки.  

Сравнивать декоративные способы оформления аппликации. 

Осваивать приемы декоративной обработки: вышивание, 

аппликация. Выполнять эскиз аппликации по собственному 

замыслу. Прогнозировать результаты  в зависимости от 

полученных результатов. 

Третья четверть (11ч) 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Искусство обработки дерева. 

Спилы. 

 

Орнамент в народном искусстве. 

Геометрическая резьба по дереву. 

 

Из глубины веков: ковер, гобелен. 

Гобелен в полоску. 

 

Узорное ручное ткачество.  

Народный костюм. 

 

Плетение из полос. 

Соблюдать правила безопасной работы с инструментами для 

обработки дерева. Осваивать новые приемы обработки 

дерева, клеевой способ соединения спилов. 

 

Воплощать мысленный образ в материале, соблюдать приемы 

безопасного  и рационального труда. Осваивать новый прием: 

резьба треугольного элемента. 

Осваивать приемы выпиливания, особенности выполнения 

окраски рисунка по шаблону, трафарету. 

 

 

 

Сравнить  готовую композицию из полос с изображением на 

рисунке или образцу. 

Осуществлять самоконтроль и корректировать ход работы и 

готовое изделие по критериям оценки. Выбирать материал, 

способ плетения, выполнять эскиз, выкройку. Вести 

практический поиск в получении новых конструкций 
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мысленных образов. 

 

Моделировать плоские и объемные конструкции из полосок, 

различающихся  по материалу и размеру. 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

25 

 

26 

Обработка проволоки. 

 

 

 

Объемное моделирование из полых 

стеблей. 

 

 

«Изонить»: разметка окружности.  

Заполнение ее нитью (2 ч). 

 

Цветочный шар. 

Сравнивать приемы использования проволоки (каркас для 

изделия, материал для соединения деталей) моделирование 

образа. 

Соединять сухие полые отрезки стеблей при помощи 

проволоки, выполнять подвижные соединения в 

конструкциях и моделях. 

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. Осуществлять контроль. Выполнять 

разные детали, соединять их с основой шара из цветов, 

выполненных разными способами из разных материалов. 

  

27 

 

Стиль в искусстве, архитектуре, 

одежде. Шляпы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию 

о стиле, способах отображения исторического времени, эпохи 

в произведениях. Осваивать подготовленный и основной 

этапы индивидуального проектирования. 

  

                                                               Четвертая четверть (7 ч) 

28 Разработка эскиза, дизайн проекта. Анализировать конструкторско – технологичекие   
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29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

Разметка и выкройка конуса – 

макета. 

 

Разметка и выкройка цилиндра – 

макета. 

 

Детали отделки из текстильных 

материалов.  

 

Оформление шляпы деталями 

отделки. 

 

Проект «Шляпа для карнавала» 

 

Защита дизайн - проекта 

особенности проекта «Шляпа для карнавала». 

Читать и понимать технологический рисунок, схему, 

изготавливать выкройку, макет головного убора в виде 

конуса. Познакомиться с особенностями вычерчивания 

окружности большого размера, определения длины дуги 

конуса. 

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. 

Создавать образы в соответствии с замыслом, использовать 

необходимые конструктивные формы. 

Высказывать суждения с использованием технологических 

терминов, демонстрировать логически связный рассказ, 

описывать конструкцию шляпы, материалы, способы 
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обработки. Формулировать выводы. 

 

 


