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Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями); 

- Основной образовательной программы начального общего образования СОШ №4 

С учётом: 

- Авторской программы: Лутцевой Е.А. 2020 г. 

- Рабочей программы воспитания СОШ №4 

УМК: 

Лутцева Е.А. Технология: учебник для 4 кл. общеобразоват. учреждений / Е.А. Лутцева - 2-е 

изд., перер. – М.: Вентана – Граф, 2019 г. 

          На изучение предмета «Технология» в 4 классе отведено 34 часа в год из расчета 1 час в 

неделю, что соответствует количеству часов, отведенных программой. 

           

          Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 4 класса: 

 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжела-

тельность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважи-

тельное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической 

задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, ху-

дожника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка являются 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и 

других народов и уважительно к ним относиться, а также способствуют формированию у 

младших школьников всех элементов 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.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности), создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные 

знания в интеллектуально-практической деятельности ученика. 
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Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, 

преобразовывать объекты из чувственной формы в модели, воссоздавать объекты по модели в 

материальном виде, мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, вычисления, 

построения форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, 

именованными числами. 

Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера происходит на уроках окружающего мира. 

Природа становится источником сырья, а человек - создателем материально-культурной среды 

обитания с учетом этнокультурных традиций. 

На уроках технологии в интеграции с образовательной областью «Филология» на уроках 

русского языка развивается устная речь детей на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов (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 дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно 

относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей 

среды. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение 

определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом 

и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, 

схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе; 
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• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные 

собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 

(руководитель, подчиненный); 

• развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к 

старшим, младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто 

нуждается в ней. 

 

Содержание учебного предмета  

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной 

культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом 

развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 

деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода 

обучения. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — использование 

компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути 

предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. 
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Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. 

Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 

на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

 

4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на 

принтер). Программы Word, PowerPoint. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

14 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

7 ч. 

3 Конструирование и моделирование.  6 ч 

4 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере).  

7 ч 

 

Поурочное планирование 

№ Тема урока Виды 

деятельности 

Контро

ль 

Работа с 

ОВЗ 

Инструментарий 



6 
 

1 Современное 

производств

о. 

Изготовлени

е летней 

шапочки. ТБ 

при работе с 

ножницами. 

Рассмотреть 

рисунки лет-

них шапочек. 

Рассказать о 

назначении 

изделия. 

Разработать 

вариант 

изделия по 

алгоритму. 

Назвать 

используемые 

виды 

материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. 

Выполнить 

проект «Лет-

няя шапочка» 

по готовой 

или по 

самостоятельн

о построенной 

выкройке, с 

опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи.  

Оценить 

собственную 

работу и 

работу 

однокласс-

ников. Найти 

и исправить 

ошибки в 

своей 

практической 

работе.  

 Формирован

ие учебной 

мотивации.  

 

Развитие 

тонкой 

моторики, 

внимания, 

воображени

я. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-to-tehnologii-na-temu-

letnie-golovnye-ubory-

5254199.html 

 

2 Создание 

несложной 

конструкции 

из разных 

материалов. 

Панно в 

технике 

чеканки.  

Рассмотреть 

образцы панно 

в технике 

чеканки. 

Нарисовать 

сюжет для 

панно. 

Подготовить 

шаблон по 

эскизу. 

Выбрать 

 Развитие 

умения 

читать 

информаци

ю в 

учебнике.  

 

Выполнеие 

работы по 

готовому 

шаблону. 

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-tehnologii-klass-

po-teme-chekanka-

3979221.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-to-tehnologii-na-temu-letnie-golovnye-ubory-5254199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-to-tehnologii-na-temu-letnie-golovnye-ubory-5254199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-to-tehnologii-na-temu-letnie-golovnye-ubory-5254199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-to-tehnologii-na-temu-letnie-golovnye-ubory-5254199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-teme-chekanka-3979221.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-teme-chekanka-3979221.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-teme-chekanka-3979221.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-po-teme-chekanka-3979221.html
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готовый 

сюжет или 

свой 

собственный и 

выполнить 

панно в 

технике 

чеканки с опо-

рой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

3 Электрифиц

ированная 

игрушка. 

Практическа

я работа. 

Схемы и 

условные 

обозначения. 

Выяснить, как 

работает 

электрифицир

ованная 

игрушка. 

Рассмотреть 

схемы 

электромотор

а и 

электрической 

сети. 

Называть 

части 

двигателя 

автомобиля. 

Нарисовать 

условные 

обозначения 

(батарейка, 

проводник, 

выключатель, 

лампочка, 

электрозвонок

). Сравнивать 

схемы, 

находить 

отличия. 

 Выработка 

навыка 

работы в 

паре.  

 

https://nsportal.ru/shkola/dop

olnitelnoe-

obrazovanie/library/2011/12/

31/metodicheskaya-

razrabotka-konstruirovanie 

 

4 Создание 

несложной 

конструкции 

из разных 

материалов 

по схеме. 

Модель 

телефона. 

Рассмотреть 

устройство 

простейшей 

модели те-

лефона. 

Определить, 

из чего 

изготовлены 

детали. 

Определить 

опытным пу-

тем, как 

 Выполнение 

работы по 

заданному 

плану. 

 

https://uchitelya.com/okruzha

yuschiy-mir/73497-

prezentaciya-mobilnyy-

telefon-4-klass.html 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/31/metodicheskaya-razrabotka-konstruirovanie
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/31/metodicheskaya-razrabotka-konstruirovanie
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/31/metodicheskaya-razrabotka-konstruirovanie
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/31/metodicheskaya-razrabotka-konstruirovanie
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/31/metodicheskaya-razrabotka-konstruirovanie
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73497-prezentaciya-mobilnyy-telefon-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73497-prezentaciya-mobilnyy-telefon-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73497-prezentaciya-mobilnyy-telefon-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/73497-prezentaciya-mobilnyy-telefon-4-klass.html
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закрепить 

нить внутри 

стаканчиков. 

Изготовить 

модель с опо-

рой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи.  

Проверить 

модель в 

действии. 

Проанализиро

вать качество 

связи в 

зависимости 

от натяжения 

нити. 

5 Проверочна

я работа 
«Современно

е 

производств

о». 

Кроссворд. 

Решить 

кроссворд, 

подготовить 

сообщения о 

предприятиях. 

Применять 

сведения, 

полученные 

на уроках 

технологии. 

Проверо

чная 

работа. 

Навыки 

самостоятел

ьного 

поведения и 

контроля. 

Опорные 

карточки. 

 

6 Модель 

совре-

менного 

предприятия. 

Конструктор

ское бюро. 

Коллективна

я работа с 

опорой на 

план. 

 

Организовать 

производство 

изделий. 

Смодели-

ровать работу 

предприятия 

по выбору 

{завод, 

фабрика, 

мастерская). 

Работать в 

группе. 

Выбрать 

изделие. 

Распределить 

роли в группе. 

Обсудить 

подготовитель

ную часть 

проекта и 

отразить 

результаты 

обсуждения в 

 Выработка 

навыка 

работы в 

группе.  

 

Развитие 

умения 

действовать 

в 

соответстви

и с 

инструкцие

й. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-sovremennye-goroda-4-

klass-5038083.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennye-goroda-4-klass-5038083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennye-goroda-4-klass-5038083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennye-goroda-4-klass-5038083.html
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технической 

документации 

по образцу. 

Выполнить 

работу с 

опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи.  

7 Модель 

современног

о 

предприятия. 

Практическа

я работа. 

Защита 

проектов. 

Продумать 

технологию 

изготовления. 

Подобрать 

необходимые 

материалы и 

инструменты. 

Заполнить 

таблицу 

«Технология 

выполнения 

проекта 

изделия». 

Выполнить 

проект. 

Защитить 

проект по 

плану. Кратко 

раскрыть 

основные 

пункты плана. 

Проект. Навыки 

самостоятел

ьного 

поведения и 

контроля. 

Опорные 

карточки. 

 

8 Исследовани

е по-

лиэтилена, 

поролона, 

других ма-

териалов. 

Изделия из 

вторсырья. 

Практи-

ческая 

работа. 

Познакомитьс

я с нефте-

перерабатыва

ющим за-

водом 

(заочно). 

Провести 

исследования 

и заполнить 

таблицу. 

Изучить 

свойства 

полиэтилена. 

Отметить в 

таблице осо-

бенности 

каждого из 

свойств. 

Сравнить 

свойства двух 

синтетических 

 Формирован

ие навыков 

работы с 

разными 

материалам

и. Развитие 

мелкой 

моторики 

руки. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/tekhnologiya/2017/12

/28/konspekt-uroka-

tehnologii-v-4-klasse-na-

temu-issledovaniya 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/12/28/konspekt-uroka-tehnologii-v-4-klasse-na-temu-issledovaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/12/28/konspekt-uroka-tehnologii-v-4-klasse-na-temu-issledovaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/12/28/konspekt-uroka-tehnologii-v-4-klasse-na-temu-issledovaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/12/28/konspekt-uroka-tehnologii-v-4-klasse-na-temu-issledovaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/12/28/konspekt-uroka-tehnologii-v-4-klasse-na-temu-issledovaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/12/28/konspekt-uroka-tehnologii-v-4-klasse-na-temu-issledovaniya
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материалов. 

Привести 

примеры 

взаимозаме-

няемости 

материалов. 

Найти другие 

образцы 

полимерных 

материалов. 

Обсудить 

результаты с 

одноклассник

ами. 

9 Изготовлени

е игрушки из 

перчатки по 

схеме и 

инструкцион

ной карте, 

отделка 

петельной 

строчкой. 

Зайчик. ТБ 

при работе с 

иглой. 

Изготовить 

изделие, вос-

пользовавшис

ь схемой или 

инструкционн

ой картой. 

Оформить 

изделие при 

помощи 

пуговиц или 

вышивки. 

Элементы 

кон-

струирования 

моделей, 

отделка 

петельной 

строчкой и ее 

вариантами 

(тамбур, петля 

вприкреп, 

ёлочки и др.), 

крестооб-

разной 

строчкой. 

 Развитие 

умения 

работать по 

аналогии.  

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-truda-myagkaya-

igrushka-iz-perchatki-

655782.html 

 

10 Технологиче

ская 

документаци

я. Выкройка. 

Разметка 

основы из 

ткани. 

Отделка 

деталей. 

Сборка. 

Сюрпризниц

а. 

Изготовить 

сюрпризницу, 

используя 

схему-

выкройку и 

инструкцион-

ную карту. 

Описать кон-

струкцию 

сюрпризницы. 

Проанализиро

вать осо-

бенности 

 Выполнение 

работы по 

заданному 

плану. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-truda-myagkaya-igrushka-iz-perchatki-655782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-truda-myagkaya-igrushka-iz-perchatki-655782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-truda-myagkaya-igrushka-iz-perchatki-655782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-truda-myagkaya-igrushka-iz-perchatki-655782.html
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конструкции 

изделия, 

особенности 

отделки. 

Разметка 

основы из 

ткани. 

Подобрать 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

для сборки 

изделия. 

Внести 

предложения 

по улучшению 

конструкции 

изделия. 

Работать по 

инструкционн

ой карте. 

Находить и 

исправлять 

ошибки в 

своей 

практической 

работе. 

11 Технологи-

ческая карта 

для 

упаковки.  

Коллективна

я работа. 

Подготовить 

технологи-

ческую 

документаци

ю для 

выполнения 

упаковки из-

делия. Дать 

экономиче-

ское 

обоснование с 

точки зрения 

распространен

ности 

материалов, 

доступности, 

дешевизны, 

простоты 

обработки, 

экологичност

и, 

возможности 

повторного 

использовани

я 

 Развитие 

умения 

читать 

информаци

ю в 

учебнике. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

 



12 
 

отслужившего 

свой срок 

изделия. 

12 Технологиче

ская карта 

для 

упаковки. 

Защита 

проекта. 

Находить и 

исправлять 

ошибки в 

своей 

практической 

работе. 

Справляться с 

доступными 

проблемами. 

Создавать 

несложные 

конструкции 

из разных 

материалов: 

исследовать 

конструктивн

ые 

особенности 

объектов, 

подбирать 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверять 

конструкции в 

действии, 

вносить 

коррективы. 

Защитить 

проект. 

Проект. Навыки 

самостоятел

ьного 

поведения и 

контроля. 

 

13 Создание 

несложных 

конструкций 

из разных 

материалов. 

Макет 

гостиной. 

Эскиз. 

Рассмотреть 

рисунок ма-

кета гостиной. 

Выполнить 

коллективный 

и индиви-

дуальный 

чертеж 

проекта 

«Интерьер» и 

использование

м чертежных 

инструментов 

(линейка, 

угольник, 

циркуль) и 

приспособлен

ий для 

разметки 

 Расширение 

культурного 

кругозора. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

глазомера. 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/tekhnologiya/2018/03

/11/prezentatsiya-maket-

gostinnoy-kollektivnyy-

proekt-4-klass 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/03/11/prezentatsiya-maket-gostinnoy-kollektivnyy-proekt-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/03/11/prezentatsiya-maket-gostinnoy-kollektivnyy-proekt-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/03/11/prezentatsiya-maket-gostinnoy-kollektivnyy-proekt-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/03/11/prezentatsiya-maket-gostinnoy-kollektivnyy-proekt-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/03/11/prezentatsiya-maket-gostinnoy-kollektivnyy-proekt-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/03/11/prezentatsiya-maket-gostinnoy-kollektivnyy-proekt-4-klass
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деталей 

изделий. 

Читать 

доступные 

графические 

изображения. 

Анализироват

ь 

дизайнерские 

задачи при 

планировке 

гостиной.   

14 Материалы и 

их свойства. 

Изготовлени

е макета 

городского 

дома по 

рисунку и 

схемам.  

Называть 

используемые 

виды 

материалов, 

их свойства, 

способы 

обработки. 

Выполнять 

работу с 

опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Ориентироват

ься в задании. 

Находить, 

анализировать 

и отбирать 

необходимую 

информацию, 

планировать 

действия. 

Прогнозирова

ть результат 

собственной и 

коллективной 

технологическ

ой 

деятельности. 

 Развитие 

умения 

пользоватьс

я памяткой 

изготовлени

я изделия и 

выполнение 

работы в 

соответстви

и с ее 

рекомендац

иями. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-maket-doma-po-

tehnologii-klass-

3862253.html 

 

 

 

  

15 

 

 

Изготовлени

е 

новогоднего 

украшения 

по 

собственном

у замыслу 

или 

инструкцион

ной карте. 

Разделиться 

на группы - 

мастерские. 

Составить 

план 

украшения 

класса. 

Распределить 

обязанности в 

группе. Найти 

 Развитие 

тонкой 

моторики, 

воображени

я, 

ассоциативн

о – 

образного 

мышления. 

Работа по 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-tehnologii-na-temu-

podveska-iz-penoplasta-

klass-pnsh-3576635.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-maket-doma-po-tehnologii-klass-3862253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-maket-doma-po-tehnologii-klass-3862253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-maket-doma-po-tehnologii-klass-3862253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-maket-doma-po-tehnologii-klass-3862253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-podveska-iz-penoplasta-klass-pnsh-3576635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-podveska-iz-penoplasta-klass-pnsh-3576635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-podveska-iz-penoplasta-klass-pnsh-3576635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-podveska-iz-penoplasta-klass-pnsh-3576635.html
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Ёлочная 

подвеска.  

самодельные 

новогодние 

украшения в 

книгах, 

журналах или 

предложить 

свой вариант. 

Изготавливать 

новогодние 

украшения. 

Называть 

используемые 

виды 

материалов, 

их свойства, 

способы обра-

ботки. 

готовому 

шаблону. 

16 

 

 

 

Создание 

несложных 

конструкций 

из разных 

материалов. 

Изготовлени

е гирлянды 

«Дракон» по 

инструкцион

ной карте. 

Изготовить 

гирлянду, 

следуя 

инструкционн

ой карте. 

Читать, 

слушать 

учебную 

информацию 

и инструкции. 

Производить 

оценку и 

выбор 

правильных 

ответов в 

соответствии с 

заданиями. 

Выполнять 

чертежно-

графические 

работы. 

 Воспитание 

аккуратност

и. Точности 

в работе.  

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

руки. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-tehnologiya-4-klass-

drakon-iz-bumagi-

4287074.html 

 

17 

 

 

 

 

Изготовлени

е новогодней 

игрушки по 

инструкцион

ной карте. 

Выполнение 

чертежа при 

помощи 

линейки и 

циркуля. 

Клоун. 

Изготовить 

новогоднюю 

игрушку 

«Клоун» по 

ин-

струкционной 

карте. Оп-

ределить 

необходимые 

действия и 

технологиче-

ские операции 

и применять 

их для 

 Выполнение 

работы с 

опорой на 

дополнител

ьный 

визуальный 

ряд и 

инструкцию 

учителя. 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/raznoe/2021/04/13/pr

ezentatsiya-obraz-klouna 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-4-klass-drakon-iz-bumagi-4287074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-4-klass-drakon-iz-bumagi-4287074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-4-klass-drakon-iz-bumagi-4287074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnologiya-4-klass-drakon-iz-bumagi-4287074.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/13/prezentatsiya-obraz-klouna
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/13/prezentatsiya-obraz-klouna
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/13/prezentatsiya-obraz-klouna
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/13/prezentatsiya-obraz-klouna
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решения 

практических 

задач. Вы-

полнять 

чертеж при 

помощи 

линейки и 

циркуля. 

Вырезать 

фигуру по вы-

деленным 

линиям. 

Выполнять 

работу с опо-

рой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

18 

 

 

 

Изготовлени

е елочной 

подвески по 

образцу. 

Правила 

работы с 

пенопластом. 

ТБ при 

работе с 

концелярски

м ножом.  

Рассмотреть 

образцы 

подвески. 

Анализироват

ь материалы и 

инструменты, 

необходимые 

для из-

готовления 

изделия. Из-

готовить 

подвеску для 

елки по 

образцу или 

по 

собственному 

замыслу. 

Работать по 

инструкцион-

ной карте. 

Знать правила 

работы с 

пенопластом и 

ножом. 

Выполнять 

работу с опо-

рой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

Раскрасить 

 Формирован

ие навыков 

работы с 

разными 

материалам

и. 

Формулиров

ание правил 

с опорой на 

рисунки – 

схемы. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-tehnologii-yolochnie-

igrushki-klass-1131845.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-yolochnie-igrushki-klass-1131845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-yolochnie-igrushki-klass-1131845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-yolochnie-igrushki-klass-1131845.html
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фигуры сме-

сью гуаши и 

клея ПВА. 

19 Живой 

подарок. 

Посадка 

луковичного 

или клубне-

вого 

растения 

(к 8 Марта). 

Агротехника. 

Выбрать 

луковичное 

или клубневое 

растение. Най-

ти о нем 

информацию в 

литературе по 

цветоводству. 

Изучить 

оптимальную 

агротехнику: 

сроки 

посадки, 

условия выра-

щивания, 

особенности 

ухода. 

Заполнить 

таблицу 

«Особенности 

агротехники». 

Создать 

информаци-

онную карту о 

растении. 

 Расширение 

кругозора. 

Опорные 

слова. 

https://uchitelya.com/okruzha

yuschiy-mir/41613-

prezentaciya-agrotehnika-

vyraschivaniya-baklazhanov-

4-klass.html 

 

20 Средства 

пере-

движения. 

Дизайн-

проект в 

области 

техники. 

Выполнение 

работы с 

опорой на 

рисунки, 

схемы, 

простейшие 

чертежи.  

Выполнять 

коллективный 

дизайнерский 

проект в 

области 

техники. 

Выбирать 

средство 

передви-

жения. 

Объединиться 

в творческие 

группы. Рас-

пределить 

специально-

сти. Изучить 

требования к 

новой 

машине. 

Разрабатывать 

проект и 

техноло-

гическую 

документаци

Проект. Формирован

ие умения 

работать по 

аналогии. 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/07/13/prezentats

iya-sredstva-peredvizheniya 

 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/41613-prezentaciya-agrotehnika-vyraschivaniya-baklazhanov-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/41613-prezentaciya-agrotehnika-vyraschivaniya-baklazhanov-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/41613-prezentaciya-agrotehnika-vyraschivaniya-baklazhanov-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/41613-prezentaciya-agrotehnika-vyraschivaniya-baklazhanov-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/41613-prezentaciya-agrotehnika-vyraschivaniya-baklazhanov-4-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/07/13/prezentatsiya-sredstva-peredvizheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/07/13/prezentatsiya-sredstva-peredvizheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/07/13/prezentatsiya-sredstva-peredvizheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/07/13/prezentatsiya-sredstva-peredvizheniya
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ю. Выполнять 

работу с 

опорой на 

рисунки, план, 

схемы, 

простейшие 

чертежи. 

21 Дизайн-

проект в 

области 

интерьера. 

Макет 

мебели.  

Рассмотреть 

макеты 

предметов 

интерьера. 

Обсудить, 

какие 

материалы 

подойдут для 

изготовления 

изделия, 

учитывая их 

конструктивн

ые осо-

бенности. 

Сформулиро-

вать 

требования в 

конструкции 

изделия с 

учетом их 

назначения. 

Проект. Развитие 

мелкой 

моторики 

руки. 

Умение 

работать по 

аналогии. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-maket-doma-po-

tehnologii-klass-

3862253.html 

 

22 Конструкции 

кукол. 

Силуэтная 

кукла. 

Модель.  

Кукла из 

гольфа 

(«бессуставн

ая»). 

Изготовлени

е по 

инструкцион

ной карте. 

 

Рассмотреть 

варианты 

конструкции 

кукол. 

Изготовить 

куклу по 

инструкционн

ой карте. 

Ориентироват

ься в задании. 

Находить, 

анализировать 

и отбирать 

необходимую 

информацию, 

планировать 

действия. 

Прогнозирова

ть результат 

собственной и 

коллективной 

технологическ

ой 

деятельности. 

 Выполнение 

работы по 

готовому 

шаблону. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

руки. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-kukli-klass-3256025.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-maket-doma-po-tehnologii-klass-3862253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-maket-doma-po-tehnologii-klass-3862253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-maket-doma-po-tehnologii-klass-3862253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-maket-doma-po-tehnologii-klass-3862253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kukli-klass-3256025.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kukli-klass-3256025.html
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23 Дизайн – 

проект.  

«Дом 

моделей». 

Эскиз 

костюма. 

Свойства 

натуральных 

и 

синтетически

х тканей. 

Познакомитьс

я с журналом 

модного 

интерьера 

разных эпох. 

Изготовить 

костюм для 

куклы. 

Продумать, 

какие мате-

риалы лучше 

использовать 

для 

реализации 

проекта.  

Знать 

свойства на-

туральных и 

синтетических 

тканей. 

Реализовать 

свой замысел. 

Выбрать 

эпоху, 

соответст-

вующую 

замыслу. 

Определить 

особенности 

стиля 

костюма. 

Нарисовать 

эскиз 

костюма. 

Проект. Развитие 

внимания, 

памяти, 

тонкой 

моторик. 

Выполнение 

работы по 

шаблону. 

https://multiurok.ru/files/atel

e-mod-dom-modelei.html 

 

24 Конструкции 

кукол. Кукла 

из пласти-

лина. 

Изготовлени

е куклы по 

образцу. 

Рассмотреть 

фотографии. 

Проанализиро

вать мате-

риалы для 

основы куклы. 

Нарисовать 

эскиз куклы в 

соответствии 

со стилем 

эпохи и с 

замыслом. Из-

готовить 

куклу по 

образцу или 

по 

собственному 

проекту. 

 Воспитание 

эстетическо

го вкуса. 

Выполнение 

работы по 

аналогии. 

Развитие 

образного 

мышления, 

тонкой 

моторики 

руки. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-rabota-s-nitkami-i-

plastilinomkukla-

2676147.html 

 

https://multiurok.ru/files/atele-mod-dom-modelei.html
https://multiurok.ru/files/atele-mod-dom-modelei.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-s-nitkami-i-plastilinomkukla-2676147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-s-nitkami-i-plastilinomkukla-2676147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-s-nitkami-i-plastilinomkukla-2676147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabota-s-nitkami-i-plastilinomkukla-2676147.html
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25 Аксессуары 

для куклы. 

Веер. Эскиз. 

Выполнение 

работы по 

образцу. 

Проверка 

изделия в 

действии. 

Изготовить 

веер или ри-

дикюль по 

образцу или 

по 

собственному 

замыслу. 

Нарисовать 

эскиз. 

Подобрать 

материалы и 

инструменты 

для 

реализации 

замысла. 

Анализироват

ь устройство и 

назначение 

изделия. 

 Развитие 

пространств

енного 

мышления и 

воображени

я. 

Выполнение 

работы по 

готовому 

эскизу. 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/izo/2020/02/04/otkryt

yy-urok-izo-4-klass-

yaponskiy-veer 

 

26 Дизайн-

проект. 

Футляр. 

Вышивка 

петельной 

строчкой. ТБ 

при работе с 

ножницами и 

иглой. 

Рассмотреть 

варианты 

изделия. 

Анализироват

ь материалы 

для изготов-

ления 

футляра. 

Обсудить в 

группе 

назначение 

футляра и его 

отделку. Вы-

брать 

материалы и 

инструменты. 

Выполнять 

тре-

нировочные 

упражнения 

по вышивке 

петельной 

строчкой. 

 Воспитание 

аккуратност

и, 

трудолюбия

, 

добросовест

ного 

отношения к 

работе. 

Работа по 

образцу. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-tehnologii-po-

teme-futlyar-3998851.html 

 

27 Дизайн-

проект. 

Футляр. 

Изготовлени

е лекала, 

выкройка 

основы. 

Отделка 

изделия.  

Разработать 

дизайнерский 

проект или 

выполнить 

работу по 

образцу. 

Изготовить 

лекала. 

Выкроить 

детали 

Проект. Выполнение 

работы с 

опорой на 

дополнител

ьный 

визуальный 

ряд и 

инструкцию 

учителя. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/02/04/otkrytyy-urok-izo-4-klass-yaponskiy-veer
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/02/04/otkrytyy-urok-izo-4-klass-yaponskiy-veer
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/02/04/otkrytyy-urok-izo-4-klass-yaponskiy-veer
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/02/04/otkrytyy-urok-izo-4-klass-yaponskiy-veer
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/02/04/otkrytyy-urok-izo-4-klass-yaponskiy-veer
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-futlyar-3998851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-futlyar-3998851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-futlyar-3998851.html
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Вышивка 

крестообразн

ой строчкой. 

Защита 

проекта. 

основы. 

Выполнять 

тренировочны

е упражнения 

по вышивке 

крестообразно

й строчкой. 

Защитить 

проект. 

 

28 Компьютер 

как 

современное 

техническое 

средство. 

Программа 

Word. 

Правила 

клавиа-

турного 

письма. ТБ 

при работе на 

компьютере. 

Познакомитьс

я со спосо-

бами 

получения 

человеком 

информации 

об окру-

жающем мире. 

Находить 

ответ на 

вопрос, как 

находить, 

хранить и 

передавать 

информацию. 

Ха-

рактеризовать 

компьютер 

как 

современное 

техническое 

средство, 

позволяющее 

искать, 

хранить, 

создавать и 

передавать 

информацию. 

Выполнять 

команды: 

открыть окно, 

свернуть окно, 

закрыть. 

Рассказать о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

 Самостояте

льное 

формулиров

ание правил 

работы на 

компьютере 

по 

рисункам. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-kompyuter-

ustroystvo-i-programmi-

klass-1149190.html 

 

  

29 Создание не-

больших 

текстов и 

печатных 

С помощью 

учителя ис-

следовать 

(наблюдать, 

 Выполнение 

работы с 

опорой на 

карточки – 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-sozdanie-tekstov-klass-

1990451.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kompyuter-ustroystvo-i-programmi-klass-1149190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kompyuter-ustroystvo-i-programmi-klass-1149190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kompyuter-ustroystvo-i-programmi-klass-1149190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kompyuter-ustroystvo-i-programmi-klass-1149190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-tekstov-klass-1990451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-tekstov-klass-1990451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sozdanie-tekstov-klass-1990451.html
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публикаций с 

использо-

ванием 

изображений 

на экране 

компьютера.  

сравнивать, 

сопоставлять) 

технологическ

ие свойства, 

способы обра-

ботки 

элементов 

инфор-

мационных 

объектов: 

ввод, 

удаление, 

копиро вание 

и вставку 

текстов. 

Выполнить 

информацион

ный проект: 

редактирован

ие текста. 

помощницы 

и 

дополнител

ьные 

инструкции 

учителя. 

30 Оформление 

текста 

(шрифт, 

размер, цвет, 

абзац). 

С помощью 

учителя про-

ектировать 

информаци-

онные 

изделия: 

создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом, 

реализовывать 

замысел, 

используя 

необходимые 

элементы и 

инструменты 

информаци-

онных 

технологий, 

кор-

ректировать 

замысел и 

готовую 

продукцию в 

зависимости 

от возможно-

стей 

конкретной 

инстру-

ментальной 

среды. 

 Развитие 

практически

х умений и 

навыков. 

Выполнение 

работы с 

опорой на 

готовый 

образец. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-urokam-po-teme-

formatirovanie-teksta-klass-

1149895.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-po-teme-formatirovanie-teksta-klass-1149895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-po-teme-formatirovanie-teksta-klass-1149895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-po-teme-formatirovanie-teksta-klass-1149895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-po-teme-formatirovanie-teksta-klass-1149895.html
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31 Программа 

PowerPoint. 

Создание 

презентаций 

по готовым 

шаблонам. 

Ориентироват

ься в задании. 

Находить, 

анализировать 

и отбирать 

необходимую 

информацию, 

планировать 

действия. 

Прогнозирова

ть результат 

собственной и 

коллективной 

технологическ

ой 

деятельности. 

Осуществлять 

объективный 

самоконтроль 

и оценку 

собственной 

деятельности 

и 

деятельности 

своих 

товарищей. 

 Развитие 

кругозора, 

логического 

мышления, 

межпредмет

ных связей, 

внимания. 

Карточки – 

помощницы

. 

https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/informatika/2015/12/0

2/sozdanie-prezentatsiy-v-

srede-microsoft-powerpoint 

 

32 Набор текста 

в разных 

форматах. 

Работать в 

программе 

Word.Осущест

влять 

объективный 

самоконтроль 

и оценку 

собственной 

деятельности 

и 

деятельности 

своих 

товарищей. 

Реализовыват

ь реальные 

собственные 

замыслы.   

 Развитие 

познаватель

ной 

активности, 

зрительного 

и слухового 

восприятие, 

письменной 

речи.  

Опорные 

слова. 

Наблюдение 

учителя. 

 

33 Вставка 

рисунков, 

фотографий. 

Корректиров

ка размера, 

местоположе

ния. 

Ориентироват

ься в задании. 

Находить, 

анализировать 

и отбирать 

необходимую 

информацию, 

планировать 

действия. 

 Развитие 

умения 

сотрудничат

ь, работать в 

группах, 

работать по 

аналогии. 

Наблюдение 

учителя. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/12/02/sozdanie-prezentatsiy-v-srede-microsoft-powerpoint
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/12/02/sozdanie-prezentatsiy-v-srede-microsoft-powerpoint
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/12/02/sozdanie-prezentatsiy-v-srede-microsoft-powerpoint
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/12/02/sozdanie-prezentatsiy-v-srede-microsoft-powerpoint
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/12/02/sozdanie-prezentatsiy-v-srede-microsoft-powerpoint
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Прогнозирова

ть результат 

собственной и 

коллективной 

технологическ

ой 

деятельности. 

Осуществлять 

объективный 

самоконтроль 

и оценку 

собственной 

деятельности 

и 

деятельности 

своих 

товарищей. 

 

34 «Юный 

технолог». 

Подведение 

итогов года. 

Защита 

презентаций. 

Рассматривать 

и анали-

зировать 

экспонаты вы-

ставки. Делать 

краткие 

сообщения 

(для родите-

лей и других 

посетителей 

выставки) об 

отдельных 

работах. 

Выполнить 

дизайнерский 

коллективный 

проект в 

области 

изобретений. 

 Формирован

ие навыков 

самоконтро

ля и 

самооценки.  

 

 

Литература: 

 

 Лутцева Е.А. Технология: учебник для 4 кл. общеобразоват. учреждений / Е.А. Лутцева - 2-е 

изд., перер. – М.: Вентана – Граф, 2019 г. 

 Лутцева Е.А. Технология: 4 класс. Органайзер для учителя: Сценарии уроков. – М.: Вентана 

– Граф, 2019 г. 
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