
 

 

 

 



Дата № Тема урока Примечание 

 1 Работа с бумагой и картоном 16 ч. 

Повторение познавательных сведений о работе с бумагой. 

Материалы, инструменты и приспособления. Виды бумаги. 

Свойства бумаги. Технологические операции с бумагой. 

Виды работы с бумагой 

 

  Складывание из треугольников  

 2 Обучение новым технологиям на основе  имеющихся  

знаний, умений и навыков. 

 

 3. Разметка деталей.  

Разметка деталей с помощью  линейки. Нахождение на 

линейке длины, заданной в миллиметрах. «Геометрический 

конструктор» 

 

 4. Разметка деталей.  

Разметка деталей с помощью угольника. «Закладка для 

книг» 

 

 5. Разметка округлых деталей по шаблонам  

 6. Вычерчивание окружности с помощью циркуля. «летающий 

диск» 

 

 7. Экономное  использование бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей разного диаметра. «Попугай» 

 

 8. Деление круга на равные части разными способами . 

«геометрическая фигура-раскладка» 

 

 9. Развертка изделия. «Конверт с клеевым соединением»  

 10. Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям. 

«Конверт» 

 

 11. Выполнение разметки с опорой на чертёж. «Планер»  

 12 Симметричное вырезание. «Птица»  

 13. Тиражирование. Точечное клеевое соединение деталей. 

«Матрёшка» 

 

 14. Картонажно-переплётные работы. «Записная книжка-

раскладушка» 

 

 15. Работа с текстильными материалами 12 ч 

Повторение познавательных сведений о работе с 

текстильными материалами. 

Материалы, инструменты, приспособления. Виды ткани. 

Свойства ткани. Виды работы с тканью.  

 

 16. Технологические операции при работе с  нитками и тканью  

 17. Обучение новым технологиям на основе  имеющихся  

знаний, умений и навыков 

 

 18. Как ткани ткут. «Схема переплетения нитей»  

 19. Скручивание ткани. «Кукла-скрутка»  

 20. Отделка изделий из ткани. «Салфетка с аппликацией»  

 21. Связывание ниток в пучок. «Помпон из ниток»  

 22. Ручные швейные работы  

 23. Соединение деталей из ткани строчкой косого стежка. 

«Салфетка-прихватка» 

 



 

 24. Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного 

стежка. «Подушечка для игл» 

 

 25. Ремонт одежды. Виды ремонта  

 26. Пришивание пуговиц  

 27. Отделка изделий пуговицами  

 28. Изготовление и пришивание вешалки  

 29. Работа с древесиной 2 ч 

Повторение познавательных сведений о работе с древесиной 

Материалы и инструменты. 

 

 30. Обучение новым технологиям на основе  имеющихся  

знаний, умений и навыков. 

Свойства древесины. Заготовка древесины. Обработка 

древесины ручными инструментами. Клеевое соединение 

деталей из древесины. «Подсолнух за забором» 

 

 31. Работа с проволокой 2 ч 

Повторение познавательных сведений о работе с проволокой 

 

 32. Обучение новым технологиям на основе  имеющихся  

знаний, умений и навыков. Изгибание проволоки. «Муха» 

 

 33. Работа с металлом 2 ч 

Первоначальные познавательные сведения  о металле. 

Применение металла. Виды металлов. Свойства металлов 

 

 34. Обучение технологии работы с металлом. 

Технологии ручной обработки тонколистового металла. 

«Дерево» 

 


