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Данная адаптированная  рабочая программа для обучающихся с ОВЗ с ЗПР учебного предмета «Техно-

логия» для 4 класса составлена на основе авторской программы Конышевой Н.М. «Технология», реко-

мендованной Министерством образования и Науки Российской федерации в соответствии с образова-

тельной программой МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» и с приказом Министерства обра-

зования и науки № 373 от 06.10.2009 г. 

На изучение курса «Технология» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рас-

считана на  34 ч  (34 учебные недели) 

В соответствии с требованиями ФГОС 20% материала отводится на модули, всего 7 часов. Название 

курса «Работа с природными материалами»  

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации ; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения 

для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы технологии решаются  коррекционно-

развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение 

объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, анализи-

рующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая 

и монологическая речь) через выполнение коррекционных заданий 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения упражнений на 

развитие памяти. 

 коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия  

 коррекция и развитие тактильного восприятия  

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной 

мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция мышления)  

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самокон-

троля, усидчивости и выдержки).  

 умение выражать свои чувства. 
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Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции 

для  детей с ОВЗ. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Направления специальной (кор-

рекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизне-

обеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и соз-

данию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, кресло, и др.). 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений («у меня болит …», 

«меня мутит …», «терпеть нет сил», «извините, эту привив-

ку мне делать нельзя», «извините, сладкие фрукты мне нель-

зя, у меня аллергия на …» и т.п.). 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) необ-

ходимость связаться с семьёй для принятия решения в об-

ласти жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учеб-

ном процессе, сформулировать запрос о специальной помо-

щи («можно, я пересяду, мне не видно», «я не разбираю это-

го шрифта», «повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда 

не вижу Вашего лица» и т.п.). 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной (коррек-

ционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в овла-

дении навыками самообслуживания 

дома и в школе; стремления к само-

стоятельности и независимости в 

быту; привычки и потребности по-

могать в быту другим людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повсед-невных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, созда-

ние тепла и уюта и т.д.), предназна-

чения окружающих в быту предме-

тов и вещей. Формирование понима-

ния того, что в разных семьях до-

машняя жизнь может быть устроена 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на се-

бя ответственность  в каких-либо областях домашней 

жизни. 
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по-разному. 

Ориентировка в устройстве школь-

ной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обя-

занностей наряду с другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и об-

ращаться за помощью при затруднениях или происше-

ствиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в расписа-

нии занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная дина-

мика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, по-

нимание того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и про-

ведении праздника, положительная динамика в этом 

направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной (коррекци-

онной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил комму-

никации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, ис-

пользуя коммуникацию как средство достижения це-

ли (вербальную, невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать во-

прос, выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта ком-

муникации ребёнка в ближнем и даль-

нем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок мо-

жет использовать коммуникацию как средство дос-

тижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явле-

ний и вещей. 

- Формирование адекватного пред-

ставления об опасности и безопасно-

сти. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для ок-

ружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их функция-

ми, принятым порядком и характером наличной си-

туации.  

- Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные досто-

примечательности и др. 

- Формирование целостной и подроб- - Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 
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ной картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

возрастным возможностям ребёнка. 

- Формирование у ребёнка умения ус-

танавливать связь между ходом собст-

венной жизни и природным порядком. 

связанные с явлениями окружающего мира, упорядо-

чивать их во времени и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным по-

рядком и укладом собственной жизни в семье и шко-

ле, поведением и действиями в быту сообразно пони-

манию этой связи (помыть грязные сапоги, принять 

душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, парик-

махерской и т.п. ограничено определёнными часами 

их работы, посещение театра, музея требует опреде-

лённого вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости ок-

ружающего, к их изучению. 

- Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодей-

ствии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, задавать во-

просы, включаться в совместную со взрослыми  ис-

следовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка взаимо-

действовать с другими людьми, ос-

мыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возмож-

ности (игра, рисунок, чтение как ком-

муникации и др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим че-

ловеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, впечат-

лениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и социальных 

ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах по-

ведения в разных социальных ситуа-

циях и с людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного возрас-

та и детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и незна-

комыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных си-

туациях с людьми разного статуса: с близкими в се-

мье; с учителями и учениками в школе; с незнакомы-

ми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, 

в кино, в магазине, в очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку соци-

альных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в окру-

жении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, не-

довольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выра-

ботки адекватной дистанции в зависи-

мости от ситуации общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно устанав-

ливать  и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление вни-

мания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств 
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соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта со-

циального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение программного содержания должно обеспечить к концу четвёртого класса определённые ре-

зультаты, в которых предметное, метапредметное и личностное содержание тесно переплетаются. В 

программе эти результаты обозначены следующим образом: 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; способность к самооценке; • уважительное отношение к труду, понимание значе-

ния и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и без-

образном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов дея-

тельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творче-

ской предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов. 

 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

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

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная иг-

ла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 

формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособле-

ний: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный вы-

бор инструментов; 
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 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия; 

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

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться 

ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности раз-

личных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и 

задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свой-

ства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художест-

венных задач; 

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут расска-

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

 понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре быто-

вых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой ра-

боты, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной це-

лью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других инфор-

мационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результа-

тами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практи-

ческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последователь-

ность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, ри-

сунки, схемы, модели); 
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 сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятель-

ности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, вза-

имное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить 

для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материали-

зованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных ис-

точников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской зада-

чи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот об-

раз в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в со-

ответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществ-

лять выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защи-

щать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, со-

трудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельно-

сти и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им 

свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их рабо-

ты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

15Из глубины веков – до наших дней (8 ч) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в 

посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец.  

Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. 

Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника(8 ч) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и конструирования 

изделий.  Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. 

Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения 

упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и 
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современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой 

фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. 

Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие(11 ч) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. 

Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное 

назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. 

Жесткий переплет, его составные части и назначение. Технология выполнения простых переплетных 

работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с 

использованием освоенных технологий. 

В каждом деле – свои секреты(7 ч) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование 

соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение культурно-исторических 

традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из 

соломки и ниток. Аппликация из соломки.  

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как 

упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы работы. 

Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды 

складок и приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры народов мира 

Проекты 

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

2. Традиции мастеров: из глубины веков – до наших дней (индивидуальная, парная или групповая 

работа) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов  

1. Из глубины веков – до наших дней 8 

2. Традиции мастеров в изделиях для праздника 8 

3. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 11 

4. В каждом деле – свои секреты 7 

 Итого: 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема урока, изделия, страницы учебника  дата 

планируемая фактическая 

Из глубины веков – до наших дней ( 8 часов) 

 

1 

Модуль 1. Коллективные композиции, индивидуальные 

панно. 

Вводный урок. Задачи и  содержание работы в новом 

учебном году и первой четверти. 
 

  

2 Керамика в культуре народов мира. Лепка сосуда по 

традиционным канонам гончарного искусства. 
 

  

    3 Керамика в культуре народов мира. Роспись сосуда 

символическим орнаментом по традиционным канонам. 
 

  

4- Архитектурная керамика. Изразец.  Декоративная плитка. 
 

  

-5 Архитектурная керамика. Изразец.  Декоративная плитка. 
 

  

6 Древнее ремесло - плетение изделий. Плетёная коробочка. 

 

  

7 Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера. 

Технология изготовления узора «колечки» (или «крестик»). 
 

  

8 Мини-проект. Проектирование и изготовление цепочки из 

бисера на основе традиционных канонов ритма и 

симметрии. 

Модуль 2.  Коллективные композиции, индивидуальные 

панно. 
 

  

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8часов) 

9 Бумагопластика. Изготовление форм приемом 

гофрирования. Гофрированная подвеска. 
 

  

10 Бумагопластика. Раскладные картинки. 
 

  

11 Новые приемы бумагопластики. Футляр – упаковка для 

подарка. 
 

  

12 Традиции новогодних праздников и карнавалов. 

Карнавальные маски. 
 

  

 

13- 

Традиционные народные праздники. Святочные фигурные 

пряники по традиционным канонам (лепка из соленого 

теста).  

Модуль 3. Многослойные аппликации. 
  

  

-14 Традиционные народные праздники. Святочные фигурные 

пряники по традиционным канонам (лепка из соленого 

теста). 

 Модуль 4. Многослойные аппликации. 
  

  

15- Барельеф в декоративном изделии. Конструирование и   
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изготовление декоративной рамки для фото (барельеф).  
 

-16 Барельеф в декоративном изделии. Конструирование и 

изготовление декоративной рамки для фото (барельеф).  
 

  

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часов) 

17 Простейшие приемы вязания крючком; цепочки. 
 

  

18 Цепочки; панно из цепочек. 
 

  

19- Петельный шов: технология выполнения. Сувениры из 

ткани и ниток.  
 

  

-20 Петельный шов: технология выполнения. Сувениры из 

ткани и ниток.  
 

  

 

21 

Петельный шов и его использование в отделке изделий. 

Декоративные кармашки из ткани: изготовление выкройки. 

Модуль 5.  Многослойные аппликации. 
 

  

22 Декоративные кармашки из ткани: разметка и раскрой, 

подготовка деталей изделия к сборке. Петельный шов. 
 

  

23- Петельный шов и его использование в отделке изделий. 

Декоративные кармашки из ткани (завершение работы). 
 

  

-24 Петельный шов и его использование в отделке изделий. 

Декоративные кармашки из ткани (завершение работы). 
 

  

 

25 

Технологии окантовки картона. Обложка для проездного 

билета. 
 

  

26- Простые переплетные работы. Жесткий переплёт. Ремонт 

книги / Изготовление книжки-малышки. 
 

  

-27 Простые переплетные работы. Жесткий переплёт. Ремонт 

книги / Изготовление книжки-малышки. 
 

  

В каждом деле – свои секреты (7часов) 

28- Соломенных дел мастера. Приемы и технологии 

аппликации из соломки. 

Модуль.  Мозаика из квадратных модулей. 
  

  

 - 29 Соломенных дел мастера. Приемы и технологии 

аппликации из соломки.  

Модуль 6.  Мозаика из квадратных модулей. 
  

  

30- Соломенных дел мастера. Игрушки из волокнистых 

материалов по народным образцам. 
 

  

-31 Соломенных дел мастера. Игрушки из волокнистых 

материалов по народным образцам. 
 

  

32 Металл в руках мастера. Тиснение по фольге. Учебник,   
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С.137-144. 
 

33 Секреты бумажного листа. Кусудама. 
 

  

34 Подведение итогов года. Итоговая выставка. 

 Модуль 7. Мозаика из квадратных модулей 
 

  

 

 

 


