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I. Пояснительная записка 

                                Рабочая программа составлена согласно следующим нормативным документам: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.13) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – 

М.: Просвещение, 2012.- 31с.  
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10 Гигиенические требования 

к режиму образовательного процесса) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования (приказ Министерства образования России 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г.); 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе авторской программы «Технология» («Прекрасное рядом с тобой»)  

(О.А.Куревина, Е.А. Лутцева). Рекомендована Министерством образования и науки РФ. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования 2009 г. и обеспечена учебниками «Технология» («Прекрасное рядом с тобой»).  4 класс. Авторы 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева М. :Баласс, 2013г.) 
 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, так  как обладает мощным развивающим 
потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 
базе  –  предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 
процесса духовного,  нравственного и  интеллектуального развития. 

Учебный процесс в курсе технологии строится таким образом, что продуктивная предметная деятельность ребёнка становится 
основой формирования  его  познавательных  способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление.  

Данный  предмет является опорой для  формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене  
общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование,  ориентировка  в  задании,  
преобразование, оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить задачи,  возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения,  добиваться достижения  результата  и  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  тем   
самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность даёт  ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и 
материальной культуры, но и чувство  сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через  
содержание, но и через  его  преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности  становится с одной  
стороны, средством  познания мира, с другой –  средством для  более  глубокого эмоционального выражения внутренних чувств, как 
самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых им  объектов материального мира. При  этом художественно-творческая 
деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие  взрослым: наблюдение, размышление и практическая 
реализация замысла. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Курс  «Технология» является  составной частью образовательной системы «Школа 2100».  Его  основные положения  согласуются  



 

с концепцией данной модели и решают блок  задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для  практического решения учебных задач  прикладного  характера,  
формированием первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий по  своему  
характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей  сути. В его основе лежит целостный образ  
окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет 
является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 
со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в 
материальном виде, мысленная  трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  учётом 
основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  как  универсального источника  инженерно-
художественных идей   для мастера; природы как  источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 
создателя  материально-культурной среды   обитания,  изучение  этно-культурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции изделия,  
материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и построении плана деятельности; построение логически 
связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм  и 

конструкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Курс состоит из ряда блоков.  

Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 

понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности 

детей. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов 

сценического искусства через специальные упражнения.  

Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную 
творческую предметную деятельность. 
               Задачи: 

-получить первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

-усвоить представления о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 



 

-приобрести навыки самообслуживания; овладеть технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоить  правила техники 

безопасности; 

-использовать  приобретенные  знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

-приобрести первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности,  сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобрести первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 

 
В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды  работ: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов  их  обработки; анализ конструкций, их  свойств, 
принципов и приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по образцу, модели); 
–  решение  доступных конструкторско-технологических  задач (определение области поиска,  поиск  недостающей информации, 

определение спектра  возможных  решений,  выбор   оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление); 

–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор необходимой информации, окончательный образ  объекта, 
определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор  способов  их 
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы). 
 

Деятельность учащихся  первоначально имеет,  главным  образом,   индивидуальный характер.  Но   постепенно  увеличивается 
доля  коллективных работ, особенно  творческих, обобщающего характера – проектов. 

 
Особое внимание уделяется вопросу контроля  образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. 

Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему  характеру. Она включает  творческую мыслительную работу  и  
практическую часть  по реализации замысла. Качество каждой из  составляющих часто  не совпадает, и  поэтому зачастую  не  может 
быть  одной  отметки за урок. Для  успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на 
уроке, так  и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления  и  самореализации.  
Оцениваются  освоенные предметные знания  и  умения, а  также  универсальные учебные действия.  Результаты  практического 
труда могут   быть   оценены  по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых  на уроке) приёмов и операций и 
работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является  степень самостоятельности, 
характер деятельности (репродуктивная или  продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной 
форме. 
 

III. Описание  места  учебного  предмета в учебном  плане 
 

Курс «Технология» рассчитан на 1 час в неделю (34 часа за учебный год). 
Реализация  программы  требует от  учителя    творческого подхода к отбору  дидактического  материала,  



 

активизации учащихся,  учёта их  индивидуальных особенностей,  культурных запросов. 
 

 

IV. Содержание предмета «Технология»,  4-й класс –34часа 
 
 

Вырезание и аппликация – 6 часов 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении 

проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Художественное конструирование из бумаги – 5 часов 

Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, 

листовки и другая печатная продукция).  Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов. 

Оригами – 5 часов 

Технико-технологический понятия: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции. Подбор материалов 

и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, 

поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на 

основе обобщения средств художественной выразительности в пластических формах. 

Моделирование из фольги – 5 часов 

         Эстетические понятия. 

         I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и 

искусстве.) 

        II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о единстве формы и содержания как средства 

существования искусства.) 



 

        III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих закономерностях 

развития различных видов искусства.) 

        Эстетический контекст. 

        Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

        Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения изделия  от замысла через образ к 

изделию. 

        Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

        Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

        Роль фактуры материала в изделии. 

       Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, 

форма, фактура, композиция).     Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

Пластилин – 13 часов 

 

V. Общие планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

 Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение  к ним средствами языка; 

 Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной  формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 Использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий) 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

 Высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



 

 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной  формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 Использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России ( с учётом местных условий) 

 Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства. 

 Передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся. 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 



 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; 

средства художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона; 



 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, 

соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в 

жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 

реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

Способы отслеживания результатов: 
Наблюдение, творческая работа в группах, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

 

Материально-техническое  обеспечение: набор инструментов для работы, наборы из цветной бумаги, картона, пластилин; раздаточные материалы, 

видеофильмы, компьютер и мультимедийный проектор. 

 

VI. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по «Технологии» 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через: 

 выполнение учащимся продуктивных заданий; 

 повторение важнейших понятий, законов и правил. 

      Результаты практического труда могут  быть  оценены  по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) 

приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является  степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной 

одобрительной форме.  Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. 

Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не должен быть жёстко ограничен (например, ученики 

должны сдать все темы до конца четверти).  

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 



 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока, допускает  неоправданные отступления от технологии изготовления 

(изображения), 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 существенно нарушена гармоничность изображения  

 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

 
 

 

VII.Календарно-тематическое планирование по технологии 
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 Тема урока 
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Тип урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

1 

В
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н

и
е 
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Орнаменты .Приемы построения 

орнаментов. 

1 комбинированный Знать технологию выполнения 

аппликации. 

Уметь выполнять приемы 

симметричного вырезывания, 

сочетать в работе операции с 

разными материалами. 

   1 

неделя 
 

2 Геометрический орнамент. Бордюр  1 комбинированный    2 

неделя 
 

3 Зооморфные мотивы в орнаменте 1 комбинированный    3 

неделя 
 

4 Транспарантное вырезание 1 комбинированный    4 

неделя 
 

5 Гербы и геральдика 1  Урок-выставка    5 

неделя 
 



 

6 Рельефная бумага 1 комбинированный    6 

неделя 
 

7 

Х
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г
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 Динамическая открытка «Кот в 

сапогах». 

1 комбинированный Знать свойства материалов, об 

особенностях выполнения 

аппликации из плотной бумаги. 

Уметь работать  ножом по 

лекалам  

  

   7 

неделя 
 

8 Рамка для художественных работ. 1 Урок-фантазия    8 

неделя 
 

9 Складывание по кривой линии 1 Урок-фантазия    9 

неделя 
 

10 Бумагопластика . Деревья  1 комбинированный    10 

неделя 
 

11 Старинный замок 1 комбинированный    11 

неделя 
 

12 

О
р

и
г
а
м

и
  

Схемы оригами. Базовые формы. 1 комбинированный Знать свойства материалов, из 

которых можно выполнить 

изделие. 

 

Уметь экономно размечать 

детали на бумаге, складывать 

изделия по схемам 

 

 

 

 

 

   12 

неделя 
 

13 Соединение модулей разных 

размеров 

1 комбинированный     13 

неделя 
 

14 Склеивание модулей. Кусудамы. 1 комбинированный     14 

неделя 
 

15 Складываем и вырезаем. Звездочки  1 комбинированный    15 

неделя 
 

16 Складываем по спирали 1 комбинированный    16 

неделя 
 

17 

М
о
д

ел
и

р
о
в

а
н

и
е 

и
з 

ф
о
л

ь
г
и

 

Приемы обработки фольги 1 комбинированный Знать свойства материалов, из 

которых можно выполнить 

изделие. 

 

Иметь представление о 

возможности выполнения 

изделий из разных ма 

   17 

неделя 
 

18 Моделирование человека в костюме 1 комбинированный    18 

неделя 
 

19 Моделирование фигурок животных 1 комбинированный    19 

неделя 
 



 

20 Моделирование из плотной фольги 1 комбинированный териалов. 

 Уметь экономно размечать 

детали на бумаге, выкраивать 

заготовки, формовать на 

плоскости, формовать объемные 

фигуры, выполнять тиснение, 

отпечатки, гофрирование, 

создавать фактурные 

поверхности 

 

   20 

неделя 
 

21 Рамка для фотографии 1 комбинированный    21 

неделя 
 

22 

 П
л

а
ст

и
л

и
н

  

Многоплановый рельеф 1 комбинированный Уметь лепить разными 

способами , намечать эскизы 

.Знать свойства материалов, 

пригодных для лепки. 

Иметь представление о видах 

скульптуры 

   22 

неделя 
 

23 Контррельеф       23 

неделя 
 

24 Сграффито       24 

неделя 
 

25 Горельеф  

 

1 комбинированный    25 

неделя 
 

26 Пластилин на проволочном каркасе 1 комбинированный    26 

неделя 
 

27 Реалистическая лепка 1 комбинированный    27 

неделя 
 

28 Оригами из пластилина 1 комбинированный    28 

неделя 
 

29 Композиции из пластилиновой ленты 1 комбинированный    29 

неделя 
 

30 Что ты знаешь о пластилине 1 комбинированный    30 

неделя 
 

31 

 

          

д
е

л
и

р
о

в
а

н
и е 

Дизайн посуды. 

 

1 комбинированный Знать свойства материалов, из 

которых можно выполнить 

   31 

неделя 
 



 

32 Дизайн парфюмерных флаконов 

 

1 комбинированный изделие. 

 

 

Иметь представление о 

возможности выполнения изделий 

из разных материалов. 

   32  

неделя 
 

33 Декарирование комнатных цветов 1 комбинированный    33 

неделя 
 

34 Выставка работ 1 комбинированный    34 

неделя 
 

 

 


