


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и ин-

структивно-методических документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ок-

тября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373"  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, прото-

кол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образо-

вания» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федераль-

ный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного обще-

го, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федераль-

ный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
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тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

17. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 

– 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.  

18.  Рабочая программа по трудовому обучению для 4 класса разработана на основе Пример-

ной программы начального общего образования, авторской программы Т.М.Геронимус «Тру-

довое обучение. Школа мастеров», утверждённой МО РФ (Москва 2006 г.). В учебном плане 

на изучение «Технологии» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Программа рассчитана на 34 часа.    

Данный учебный предмет реализует следующие цели: 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира; 

 развитие сенсорики,  мелкой моторики рук, пространственного воображения, техническо-

го и логического         мышления; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической  деятельности по созданию объектов труда; способами планирования 

и организации трудовой деятельности; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

 умение выделять признаки и свойства предмета; 

 умение высказывать суждения на основе сравнения качеств  предметов; 

 практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

  Задачи обучения: 

 учить соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены  при организации рабочего 

места, при работе с колющими и режущими инструментами, применяемыми для обработки 

различных материалов, предусмотренных программой; 

 учить размышлять по осознанию предстоящей практической деятельности: анализировать 

конструкцию изделия, технологию его изготовления, давать названия используемых материа-

лов  и ряда их свойств; 

 учить распознавать способы соединения деталей и их размеров; 

 самостоятельно составлять технологическую цепочку при изготовлении изделий; 

 учить пользоваться приемами разметки, понимать простейшие технические эскизы и ри-

сунки. 

   Характерными особенностями учебного предмета «Технология» в 4 классе являются: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

 применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

 применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

Содержание «Технологии» представлено различными видами труда: технический, бытовой, 

основы художественной обработки различных материалов и направлено на овладение школь-

никами необходимыми в жизни элементарными приемами работы. Знания и умения учащих-

ся, полученные при работе с бумагой и картоном, способствуют овладению приемами обра-

ботки других материалов. Значительное место на уроках трудового обучения занимает моде-

лирование, где учащиеся получают сведения, необходимые в жизни каждого ребенка. На уро-

ках бытового труда предусматривается работа с приемами обработки ткани, элементами са-

мообслуживания, элементарными знаниями и умениями по шитью. Раздел программы «Осно-

вы художественной обработки различных материалов» включает освоение учащимися про-

стейших способов и приемов работы с различными материалами (кожа, мех, природные мате-

риалы, пенопласт, пластик). Требования гуманизации школьного образования выдвигают на 



первый план вопросы, связанные с формированием культуры личности ребенка во всех про-

явлениях: культура труда, общения, мышления.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-

ях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с по-

мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

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

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека. 



3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Комплексные работы (5 ч) Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. Экскурсия в лес за природным 

материалом. Объемные игрушки из природных материалов «Райская птичка" 

Объемные игрушки из природных материалов «Лесные строители». Выпуклая  аппликация из 

соломки «Бабочка». Игрушки из нескольких нитяных помпонов «Цыпленок» 

Работа с бумагой и картоном (4 ч) Ребристая упаковка для объемного подарка «Бабушкин 

сундучок». Тетрадка-малышка. Блокнот для записей. Лягушонок-озорник из бумажных кону-

сов 

Комплексные работы (5 ч) Подсвечник из металлической банки. Фигурки из бумажных сал-

феток: «Лилия», «Шляпа кардинала». Плетеный браслет. Игольник «Мышка». Сумочка-

сюрпризница. 

Изделия из бумаги (3 ч) Елочное украшение «Складная звезда». Елочная подвеска «Золотая  

рыбка» Раскладной  конверт.  

Изделия из ткани (2 ч) Однослойная  прихватка. Браслет-булавочница 

Комплексные работы (6 ч). Конфетница из половинки нитяного ажурного кокона. Копилка 

из папье-маше на резиновой основе. Динамическая игрушка «Зайчик-прыгунчик». Игрушки 

из поролона: «Слоник», «Осьминог» 

Изделия из ткани (1 ч). Кармашек для мелочей «Слон» 

Комплексные работы (2 ч). Кожаный брелок для ключей «Поросёнок». Подвес для прище-

пок «Обезьянка» 

Работа с конструктором (3 ч). Работа с конструктором. Сборка моделей по собственному за-

мыслу 

Комплексные работы (2 ч) Игрушка из полуфабрикатов  «Японка» 

Общественно-полезный труд (1 ч) Подготовка экспонатов  для выставки 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится вы-

ставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию 

принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и муници-

пальном уровнях.  

Особенности организации контроля по технологии. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме устной 

оценки за выполненную работу. 
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 

четвертная (годовая) оценка складывается из учета текущих отметок. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий. 

- Четкость, полнота и правильность ответа. 

- Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам. 

- Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств. 

- Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих эле-

ментов в изделие. 

- В заданиях проектного характера умение детей сотрудничать в группе, принимать постав-

ленную задачу, искать, отбирать необходимую информацию, изготавливать изделие по задан-

ным параметрам и оформлять выступление, защищать проект. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 

четырехбальная система цифровых оценок (отметок).   

При устном ответе учащийся должен использовать «технический язык», правильно применять и произ-

носить термины. 



«5», если: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4», если: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3», если: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2», если: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты ра-

бочего времени. 

«5», если: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4», если: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3», если: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2», если: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности 

Планируемые результаты. 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», плани-

руемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 



промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 

и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,    демонстрировать   

готовый   продукт    (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного  или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 соотносить  объёмную конструкцию,  основанную на правильных геометрических 

формах,  с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической  



информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, переработки. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процес-

са, осуществляемого по курсу «Технология». 

Печатные пособия. 

1. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием. Уроки труда 1-4 классы. Методические ре-

комендации для учителя. – М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2003.  

2. Геронимус  Т.Г. 150 уроков труда в 1-4 классах: Методические рекомендации к плани-

рованию занятий. – М.: Новая школа, 1994; Тула: Издательство АРКТОУС, 1997. 

3. Геронимус Т.Г. Мастерская трудового обучения в 1-4 класах: Методические рекомен-

дации. – М.: Новая школа, 1994; Тула: Издательство АРКТОУС, 1997.  

4. Лебедева Т.Г. Трудовое обучение. 4 класс: Поурочные планы по курсу «Школа масте-

ров» Т.М. Геронимус/ Авт. – сост. Е.Г. Лебедева. – Волгоград: 2005.- 74с. ISBN 5-7057-

0636-7 

5. Программа по трудовому обучению  «Школа мастеров», автор Т.М. Геронимус, 

Москва, Просвещение, 2001 год. 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

1. Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обуче-

ния: Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (напри-

мер, http://school-collection.edu.ru/). 

Технические средства обучения. 

1. Интерактивная доска. 

2. Телевизор, DVD- плеер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Принтер. 

5. Сканер 

6. Визуалайзер. 

Оборудование класса. 

 

1. Ученические двухместные столы, стулья. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока/ Тип урока Кол-во  

часов 
план факт 

1.  3.09  Вводный инструктаж по ТБ и ОТ.  

Экскурсия по школьному двору за природным материалом. 

Урок-экскурсия 

1 

http://school-collection.edu.ru/


2.  10.09  Объемные игрушки из природных материалов  

Комбинированный  

1 

3.  17.09  Объемные игрушки из природных материалов   

Комбинированный 

1 

4 .   24.09  Выпуклая аппликация «Бабочка» 

Комбинированный 

1 

5.  1.10  Игрушки из нескольких нитяных помпонов «Цыпленок» 

Комбинированный 

1 

6.  8.10  Ребристая упаковка для объемного подарка «Бабушкин сундучок»    

Комбинированный 

1 

7.  15.10  Тетрадка-малышка.   

Комбинированный 

1 

8.  22.10  Блокнот для записей.   

Комбинированный 

1 

9.  5.11  Подсвечник из металлической банки 

Комбинированный 

1 

10.  12.11  Фигурки из бумажных салфеток: «Лилия», «Шляпа кардинала» 

Комбинированный 

1 

11.  19.11  Плетеный браслет 

Комбинированный 

1 

12.  26.11  Игольник «Мышка».  

Комбинированный 

1 

13.  3.12  Сумочка-сюрпризница. 

Комбинированный 

1 

14.  10.12  Елочное украшение «Складная звезда» 

Комбинированный 

1 

15.  17.12  Елочная подвеска «Золотая рыбка» 

Комбинированный 

1 

16.  24.12  Раскладной конверт 

Комбинированный 

1 

17.  14.01  Однослойная прихватка 

Комбинированный 

1 

18.  21.01  Браслет-булавочница 

Комбинированный 

1 

19.  28.01  Конфетница из половинки нитяного ажурного кокона 

Комбинированный 

2 

20.  4.02 3.02 

21.  11.02 10.02 Копилка из папье-маше на резиновой основе 

Комбинированный 

2 

22.  18.02 17.02 

23.  25.02 24.02  Бумажные лепестковые цветы. 

Комбинированный 

1 

24.  4.03 3.03 Игрушки из поролона: «Слоник», «Осьминог» 

Комбинированный 

1 

25.  11.03 10.03 Кармашек для мелочей «Слон» 

Комбинированный 

1 



26.  18.03 17.03 Кожаный брелок для ключей «Поросёнок» 

Комбинированный 

1 

27.  1.04 31.03 Подвес для прищепок «Обезьянка» 

Комбинированный 

1 

28.  8.04 7.04 Работа с конструктором. Сборка моделей по собственному замыслу 

Комбинированный 

2 

29.  15.04 14.04 

30.  22.04 21.04 Изготовление объёмных поделок геометрических форм 

Комбинированный 

1 

31.  29.04 28.04 Изготовление объёмных поделок геометрических форм 

Комбинированный 

1 

32.  6.05 5.05 Изготовление поделок по технологии папье-маше. 

Комбинированный 

1 

33.  13.05 12.05 Изготовление поделок по технологии папье-маше. 

Комбинированный 

1 

34.  20.05 19.05 Подготовка экспонатов для выставки 

Комбинированный 

1 

 

 

 




