
 

 

Календарно -тематическое планирование 4 класс (34 ч) 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

по 

программе 

Спланировано 

часов 

1 Информационная  мастерская 3 3 

2 Мастерская скульптора 4 4 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 9 9 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов  

13 13 

5 Мастерская кукольника 5 5 

                                      Итого: 34 34 

 

 
№ 

п\п 

Название раздела. Тема. Примечание 

Информационный центр 

1 Вспомним и обсудим!   Решение и составление кроссвордов на 

конструкторско-технологическую тематику (по группам). 

 

2 Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска 

информации технологического и другого учебного содержания 

в Интернете. 

 

3 Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры 

компьютера, текстового набора, форматирования текста, 

изменения шрифтов. 

 

4 Создание презентаций. Программа Power Pоint. Создание 

презентаций по разным темам учебного курса технологии и 

других учебных предметов. Проверим себя. Проверка знаний и 

умений по теме. 

 

Проект «Дружный класс» 

5 Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации 

класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса компьютера с 

по- следующим распечатыванием страниц и оформлением в 

форме альбома, панно, стенда и т. п. 

 

6 Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с 

использованием известных способов и художественных тех- 

ник, а также освоенных возможностей компьютера. 

 

7 Папка «Мои достижения». Изготовление папки (упаковки) 

достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

 

Студия «Реклама» 

8 Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по 

созданию рекламы известных ученикам изделий, товаров. 

 

9 Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из 

развёрток разных форм с расчётом необходимых размеров. 

 

10 Коробочка для подарка. Изготовление коробочек для сюрпризов  



 

 

из развёрток разных форм с расчётом необходимых размеров. 

11 Упаковка для сюрприза. Изготовление упаковок пирамидальной 

формы двумя способами. Проверим себя. Проверка знаний и 

умений по теме. 

 

Студия «Декор интерьера» 

12 Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». 

Изготовление изделий (декорирование) в художественной 

технике «декупаж». 

 

13 Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с 

помощью чертёжных инструментов. 

 

14 Цветы из креповой бумаги. Изготовление цветов из креповой 

бумаги. 

 

15 Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из 

картона с соединением деталей проволочными кольцами и 

петлями. 

 

16 Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и 

толстого пенопласта. Проверим себя. Проверка знаний и уме- 

ний по теме. 

 

Новогодняя студия 

17 Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с 

объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

 

18 Игрушки из зубочисток. Изготовление игрушек объёмных 

геометрических форм из зубочисток с их закреплением в углах 

с помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. п. 

 

19 Игрушки из трубочек для коктейля. Изготовление игрушек из 

трубочек для коктейля путём их нанизывания на нитку или 

тонкую проволоку. Проверим себя. Проверка знаний и умений 

по теме. 

 

Студия «Мода» 

20 История одежды и текстильных материалов. Проектное задание 

по поиску информации о стране происхождения разных видов 

тканей. Подбор образцов тканей для коллекции. 

 

21 Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной 

модели костюма исторической эпохи. Одежда народов России. 

Изготовление плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России. 

 

22 Синтетические ткани. Изготовление коллекции тканей.  

23 Твоя школьная форма.  Изготовление вариантов школьной 

формы для картонных кукол. 

 

24 Объёмные рамки.  Изготовление объёмных рамок для 

плоскостных изделий с помощью чертежных инструментов. 

 

25 Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами. 

 

26 Вышивка лентами.  Изготовление вышивок тонкими лентами, 

украшение изделий вышивками тонкими лентами. Проверим 

себя. Проверка знаний и умений по теме. 

 

Студия «Подарки» 

27 Плетёная открытка.  Изготовление открытки сложной 

конструкции по заданным требованиям к ней (размер, 

оформление и др.) 

 

28 День защитника Отечества. Изготовление макета Царь-пушки  



 

 

или объёмного макета другого исторического военного 

технического объекта. 

29 Весенние цветы. Изготовление цветков сложных конструкций 

на основе ранее освоенных знаний и умений. Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

 

Студия «Игрушки» 

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Изготовление 

игрушек с раздвижным подвижным механизмом. 

 

31 Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложенных деталей. Использование щелевого 

замка. 

 

32 Подвижная игрушка «Щелкунчик». Изготовление игрушек с 

подвижным механизмом типа «Щелкунчик». 

 

33 Игрушка с рычажным механизмом. Изготовление игрушек с 

рычажным механизмом. 

 

34 Подготовка портфолио. Проверим себя. Проверка знаний и 

умений за 4 класс. 

 

 Итого 34 
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