


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа по технологии  разработана в соответствии: 
• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего   образования (приказ МОиН №373 от 
06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 
•  с рекомендациями Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч. Ч. 1. – 
2-е изд., доработанное. – АСТ-Астрель  Москва 2014. – 576 с. – (Новый стандарт начального образования), рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 
•  c «Рабочей программой по курсу «Технология» (авторы – О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова) 
•   СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"; 
• с особенностями Образовательной программы школы. 

Изучение предмета «Технология» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 
обучению в средней школе. Одной из особенностей детей с детским церебральным параличом является недоразвитие крупной и мелкой 
моторики, которое проявляется в нарушениях координации движений, трудностях в овладении трудовыми навыками, в недостаточном 
опыте предметно-практической деятельности или его отсутствии.  Специальная школа для детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата обеспечивает своим воспитанникам общеобразовательную подготовку на цензовом уровне, отвечающем 
нормативным требованиям Государственного образовательного стандарта. Однако соответствие этому уровню может быть достигнуто при 
соблюдении особой содержательной и методической направленности учебного процесса, в основе которого заложен коррекционно-
развивающий принцип. Дети с тяжелыми двигательными нарушениями могут овладеть базовым компонентом программы лишь в условиях 
максимальной индивидуализации обучения, которая предполагает наличие: разноуровневых программ, адаптированных для коллективного 
и индивидуального обучения; вариативного начального обучения с пропедевтическим периодом.  

Цель программы: воспитание творческой, социально активной личности, проявляющей интерес к техническому творчеству и желание 
трудиться. 
Программа курса «Технология» позволяет решить следующие задачи: 
— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями производства; 
— знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 
— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 
— знакомство с историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта; 
— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 



— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 
— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать предварительный план действий; 
— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 
— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 
— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 
— развитие пространственного мышления; 
— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности.  

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. Отбор содержания данной программы опирается на 

стандарты начального общего образования с учетом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа преемственности с 
дошкольным периодом и средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений технологического (трудового) образования - 
приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие 
творческой одарённости ребенка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их возрастными особенностями учатся 
обращаться с наиболее распространенными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, глина, бумага, ткань, нити, веревки, 

проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают основными приемами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за 
короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку.  

Характерной особенностью построения курса является концентрический принцип; Это способствует изучению основных тем в несколько 
этапов, возвращению к ним на более высоком и углубленном уровне обобщения и практического применения подачи материала. Учебный 
материал каждого последующего года обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и логически продолжает его.  
Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому новый материал включается в систему более общих 
представлений по изученной теме. Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину окружающего мира, различий и 
сходств между материалами и их свойствами, принципов технологических особенностей производства окружающих нас рукотворных 
предметов. 

Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам младших 
школьников, и вариативную, позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному предмету и добавить 
задания повышенной сложности, способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-прикладной части процесса 
обучения. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение технологии  в 4 классе отводится: 
     Количество часов в неделю – 1.Количество часов в год – 34. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



№ Тема 
Всего часов 

 

•  
Объёмное конструирование из бумаги и других материалов  7 ч 

•  Конструирование из природных и рукотворных материалов, 
знакомство с окружающим миром  

7ч 

•  Работа с текстильными материалами  8ч 

•  Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, 
Интернет и работа с ними  

11 ч 

•  Резерв 1 ч 

 Всего 34 ч. 
 

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

        Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются:  
— формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 
важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  
— формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать 
окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в 
достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;  
— воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к 
его труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 
оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 
 — формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской идентичности;  
— воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и 
мировой культуры, стремления к творческой самореализации;  
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью.  
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для 
становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений.  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 
• положительное отношение к людям разных профессий; 
• понимание важности сохранения семейных традиций; 
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 
• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 
• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 
• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 
• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, 
доступной помощи по хозяйству в семье; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания; 
• основ эмоционально ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, красоты как ценности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 
• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 
• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в 
шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный — 
проволока, нити, верёвки); 
• различным видам отделки и декорирования; 
• технике безопасности при работе с компьютером; 
• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 
• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 



• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 
• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 
техники безопасности; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и 
линейки; 
• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать элементы); 
• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по 
внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе «Paint»; 
• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые файлы и папки; 
• корректно выключать и перезагружать компьютер. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 
через край и пр.); 
• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных 
материалах; 
• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 
• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 
• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать информацию; 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 



• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, соответствующий 
поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования 
вещи; 
• оценивать результат работы по заданным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 
учебных заданий и в творческой деятельности; 
• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками; 
• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии; 
• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 
• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 
• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 
• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 
• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 
• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 



• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-технологических 
задач. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий; 
• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок работ; 
• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 
• договариваться и приходить к общему решению 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об 

измерении силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф 

земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом 

(поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» 

(бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная 

подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для конуса. 

Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление 



поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из 

различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. Экономия природных 

ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим 

дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. 

Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав 

(объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-

маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее 

меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой костюм. Галстук. 

Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. 

Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. 

Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы 

(объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные 

цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление 

заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 

 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (11 ч) 



Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией 

в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная 

почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации 

в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. 

Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. 

Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная 

стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
урока 

Тема урока, 
страницы учебника 

Задачи урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

Страна технических профессий (7ч) 

1 Типографские работы   
С. 10-11 

Знакомство с учебником. Ознакомление с 
миром профессий. Взаимосвязь профессий. 
Разнообразие типографской продукции. 
Изготовление шаблона из картона. Работа с 
канцелярским ножом и дыроколом.  
Изготовление поделок: Памятный фотоальбом 
(поделка из картона с прорезями) 

Ориентироваться в многообразии профессий. 
Изготавливать шаблоны из картона по размеру 
фотографий. Прорезать в картоне прорези по заданным 
размерам. Пользоваться дыроколом. Применять 
полученные умения при изготовлении поделки.  

2 Город воздушных 
потоков 
С. 12-15 

Ознакомление с профессией метеоролога. 
Сведения об измерении силы и направления 
ветра. Принципы действия Ветроуказателя, 
Флюгера, ветряной вертушки. Изготовление 

Осознавать зависимость изменения показателей 
измерительных приборов и приспособлений от силы ветра. 
Изготавливать объемные поделки с вращающимся 
модулем. Закреплять детали булавкой на древесине.  



поделок:  Ветряная вертушка (объемная 
поделка с вращающимся модулем) 

3  Город испытателей 
С. 16-17 

Ознакомление с историей подвижных 
игрушек прежних поколений, принцип их 
действия. Изготовление поделок: Бумажная 
вертушка-вертолетик (бумажный подвижный 
модуль) 
Изготовление поделок: Пуговичная вертушка 
(подвижная инерционная игрушка) Игра в 
парах. Изготовление поделок: Волшебный 
цветок (бумажная подвижная модель) 

Изготавливать подвижные игрушки. Мастерить 
подвижный бумажный модуль, подвижную инерционную 
игрушку, подвижную бумажную модель. Испытывать 
поделки в действии. Проводить испытание их свойств в 
различных условиях. Делать выводы на основе испытаний.  

4 Веселая топография  
С. 18-19 

Ознакомление с профессией топограф. 
Обсуждение рельефа земли. Изготовление 
салфеточной массы для лепки. Работа с 
циркулем и линейкой. Изготовление развертки 
для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление 
поделок: Горы и равнины (макет рельефа 
земли) 

Осознание взаимосвязи между рельефом местности и его 
изображением на карте. Работать с циркулем и линейкой 
для построения разверток конуса. Экспериментировать с 
размерами вырезаемого сектора, чтобы сделать выводы. 
Осознавать связь между конфигурацией развертки и 
высотой и толщиной конуса из этой развертки. 
Декорировать бумажный макет салфеточной массой. 
Окрашивать и грунтовать макет.   

5 Город архитекторов  
С. 20-23 

Ознакомление с профессией архитектора и 
смежными профессиями. Конструкции 
мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент) 
Ознакомление с историей строения Пизанской 
башни. Работа с отвесом.  
Выравнивание по отвесу. Изготовление 
поделок: Бумажная Пизанская башня 
(бумажный макет) 

Осознание принципов строения мостов, критериев 
прочности. Проводить эксперименты с моделями моста для 
подтверждения  выводов. Пользоваться отвесом для 
измерения уровня отклонения. Изготовление бумажных 
макетов мостов и башен. 

6 Город зодчих  
С. 24-27 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов 
на Руси. Древние зодчие. Принципы 
построения бревенчатого сруба. Изготовление 
Изготовление поделок: Колодец (объемный 
макет из дерева) 

Осмысление исторических сведений о древнем зодчестве. 
Работа с древесным материалом. Сборка и 
конструирование по схеме. Изготовление объемного 
макета из спичек. 

7 Твои творческие Беседа о профессиях и городах будущего. Систематизировать знания и умения, полученные на 



достижения 
(Город будущего) 
С. 28-29 

Подведение итогов. Повторение приемов 
работы и принципов работы изученных 
макетов, приборов. Изготовление поделок: 
Мегаполис (объемный макет из различных 
материалов) 

предыдущих уроках. Использовать их при выполнении 
поделки  - макета из различных материалов.  

Страна разработчиков идей (7ч) 

8 Рачительный хозяин 
С. 36-39 

Ознакомление с историей возникновение 
профессий. Сведения о самых первых 
профессиях. Ознакомление с принципами 
экономичном  ведении хозяйства.  
Экономия природных ресурсов и экология. 
Правила экономии. 
Уборка в доме. Правила подметания. 
Изготовление поделок: Сувенирный веник 
«Домовушка» (поделка из природных 
материалов) 

Обсуждение принципов ведения хозяйства дома и в 
масштабе страны. Формулировать правила экономии. 
Применять знания о порядке подметания. Декорировать 
готовые формы. 

9 Урок здоровья 
С. 40-43 

Ознакомление с ценностью здоровья, 
мероприятиями по сохранению здоровья. 
Здоровое питание.Пищевой режим. 
Режим дня. Личная гигиена.Гигиена быта 
Изготовление поделок: Мешочек для 
запаривания трав (объемная поделка из ткани) 

Обсуждение проблем охраны здоровья, здорового питания, 
режима дня и личной гигиены. Выполнение поделки из 
такни. Раскраивать ткань. Использовать для сшивания шов 
вперед иголку.  

10 Город скульпторов 
С. 44-45 

Ознакомление с назначением и свойствами 
гипса. Гипс как декоративный материал. 
Работа с гипсом. Изготовление гипсового 
раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка 
формы к заливке. Соскабливание облоя. 
Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник 
(объемная поделка из гипса) 

Обсуждать свойства и назначение гипса. Разводить 
гипсовый раствор нужной консистенции. Лепить 
цилиндрическую форму для серединки подсвечника. 
Подготавливать форму для заливки гипса. Соскабливать 
излишки гипса и неровности заливки. Декорировать, 
окрашивать и грунтовать изделия из гипса.  

11-12 Бульвар устроителей 
праздников 
С. 46-47 

Ознакомление с традициями и историей 
мексиканской игрушки пиньята. Техника 
папье-маше. Изготовление поделок: 
Мексиканская кукла пиньята (объемная 

Обрывание газетной бумаги на кусочки для заготовок. 
Оклеивать обрывками бумаги выпуклую поверхность в 
несколько слоев. прорезать канцелярским ножом папье-
маше. Заполнять пиньяту сюрпризами и заклеивать 



поделка из папье-маше на основе воздушного 
шара) 

отверстие. Перевязывать пиньяту. Декорировать пиньяту 
при помощи изученных технологий объемными деталями. 

13 Бисерная улица  
С. 48-49 

Ознакомление с историей бисера и 
бисероплетения. Плетение по схеме 
Изготовление поделок: Юркая ящерка 
(бисероплетение по схеме) 

Разбираться в схемах бисероплетения. Работать с 
проволокой и бисером. Читать схему и выполнять поделку. 

14 Твои творческие 
достижения 
(Новогодние затеи)  
С. 50-51 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из 
бисера (бисероплетение по схеме) 
Изготовление поделок: Новогоднее меню 
 

Выполнять поделку из бисера по схеме. Обсуждать 
новогоднее меню – пользу и вред продуктов. Составлять 
праздничное меню с учетом гигиены питания.  

Страна модельеров (8ч) 

15 Ткацкая мастерская 
С. 58-61 

Обсуждение проблемы актуальности 
профессий и выбора профессии. 
Ознакомление и историей возникновения 
талисманов,  амулетов и легенд о нитях, пряже 
и плетениях.  Волшебные плетения. Плетение 
по схеме. Изготовление поделок: Славянский 
оберег Божье око (плоскостное плетение из 
нити) Изготовление поделок: Индейский 
талисман Ловец снов (техника изонить) 

Обсуждать актуальные профессии. Комментировать 
проблему выбора профессии. Обсуждать версии 
возникновения оберегов и талисманов. Плести из нитей по 
схеме. Выполнять поделки в технике плоскостное плетение 
из нити и изонить. 

16 Деловой мир  
С. 62-67 

Ознакомление с деловым этикетом. 
Спецодежда. Одежда делового человека. 
Жесты и движения делового человека 
Этикет делового костюма. Ознакомление с 
историей галстука. Изготовление поделок: 
Малый узел (галстучный узел). Работа с 
утюгом. Мужская рубашка (Порядок 
глажения) 

Осознавать значение делового этикета для современного 
человека. Завязывать галстучный узел. Работать с утюгом 
или муляжом утюга. Соблюдать порядок глажения при 
утюжении мужско рубашки.  

17-18 Курсы кройки и 
шитья  
С. 68-69 

Ознакомление с миром профессий, связанных 
с производством одежды. Увеличение 
выкройки по клеткам.  
Изготовление поделок: Грелка-курица на 
чайник (поделка из ткани по выкройке) 

Осознавать взаимосвязь людей смежных профессий для 
достижения оптимального результата в работе. 
Увеличивать или уменьшать выкройки по клеткам. 
Создавать выкройку по образцу. Совершать раскрой 
материала. Шить обметочным швом через край. 



Декорировать поделку из ткани.  
19-20 Город флористов 

С. 70-73 

Знакомство с историей искусственных цветов. 
Цветы из ткани. Технологические приемы 
работы с тканью. Изготовление поделок: 
Пышные цветы (объемная поделка из ткани) 
Изготовление поделок: Цветы  с бахромой 
(объемная поделка) 
Изготовление поделок: Спиральные розы 
(объемная поделка из ткани) 
Изготовление поделок: Объемные цветы 
(объемная поделка из ткани) 
Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная 
поделка из ткани) 

Работать с тканью. Изготавливать элементы поделок по 
схеме. Осуществлять сборку изделия. Составлять 
композицию из готовых поделок.  

21 Город джинсовой 
фантазии 
С. 74-79 

Ознакомление с историей джинсовой ткани и 
джинсов. Виды швов. Ручной шов «Строчка». 
Швы на джинсах. Ознакомление с историей 
заплаток. Нарядные заплатки – декоративное 
украшение. Изготовление поделок: 
Изготовление заплатки (поделка из ткани) 
Изготовление поделок: Сумка-карман из 
джинсов. Сумка-мешок из джинсов (объемная 
поделка из ткани) 

Обсуждение отличий свойств тканей и их назначения. 
Ориентирование в многообразии ручных и машинных 
швов. Отличать ручные и машинные швы. Пришивать 
заплатки. Изготавливать поделки на основе элемента 
джинсов – кармана. Шить из старых джинсов полезные 
вещи.  

22 Твои творческие 
достижения 
Школа дизайна  
С. 80-81 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект 
оформления детской комнаты 
Изготовление поделок на выбор: Поделка-
фантазия (работа с разными материалами) 

Обсуждать особенности работы дизайнера. Проектировать 
внутреннее убранство комнаты. Создавать эскиз 
дизайнерского проекта. Воплощать в жизнь фрагмент 
эскиза. Изготавливать поделку по собственному эскизу на 
основе изученных технологий.  

Страна информационных технологий (11ч) 

23-24 Хранение 
информации 
С. 90-95 

Расширение информационного кругозора. 
Свойства информации 
Профессии информационных технологий 
Долговременное хранение информации 
Носители информации. Современные 

Понимать и осознавать компьютера как инструмента 
труда. Осознавать необходимости долгосрочного хранения 
информации. Повторение правил безопасной работы на 
компьютере. Находить USB-разъем на компьютере. 
Правильно вставлять флешку в разъем USB. Копировать 



носители информации. Виды и свойства  
информации. Цифровая и аналоговая 
информация. Информационная емкость 
носителей информации. Флеш-накопитель. 
Работа с флешкой. 

файлы с флешки на рабочий стол и обратно. Копировать и 
переносить файлы с одного компьютера на другой 
посредством флешки.  

25 Организация 
информации 
С. 96-101 

Ознакомление с понятием организации 
(систематизировании) информации. 
Систематизация информации 
Информационные процессы 
Надежность хранения информации  
Долговременность хранения информации. 
Поиск  информации в компьютере (файлы и 
папки). 

Понимать принципы систематизации и информации. 
Соблюдать правила эксплуатации и хранения цифровых 
носителей информации. Искать файлы и папки в памяти 
компьютера по названию или другим критериям.  

26 Диалог с 
компьютером 
С. 102-105 

Ознакомление с понятием Интерфейс - 
средством согласования, связи и 
взаимодействия человека с машиной. 
Повторение изученного в 1 классе. Окна 
Windows. Виртуальная реальность и ее 
применение. Виртуальные путешествия. 
Калькулятор (компьютерная программа) 
Работа с калькулятором 

Различать виртуальную от окружающей нас реальности. 
открывать программу «Калькулятор» через меню «Пуск». 
Пользоваться программой «Калькулятор».  

27 Работа с текстами 
С. 106-111 

Ознакомление с новыми возможностями  
Word . Преимущества Word. 
Работа в Word. Панель инструментов. 
Буфер обмена. Вставка изображений. 
Как вставить картинку. Как вставить 
изображение из файла. Изменение размера 
изображения. Изготовление поделок: 
Табличка на дверь (сочетание текста и 
графического изображения). 

Осознание роли Word в облегчении труда человека. 
Закрепление навыков форматирования текстов в Word. 
Ориентирование в панели инструментов. 
Отменять последнее действие или возвращать отмененное 
действие обратно. Копировать, вырезать и вставлять 
фрагмент текста. Выделять текст целиком. Переносить 
фрагменты текста из одного документа в другой. Вставлять 
стандартные рисунки в текст. Вставлять рисунки из файлов 
в текст. Изменять размер, яркость и цвет изображения. 
Сочетать графическую и текстовую информацию в 
документе. Создавать виртуальные поделки с 
использованием изученных навыков.  



28 Работа с таблицами 
С. 112-115 

Ознакомление с ролью таблиц в 
систематизации информации. Работа в Word 
по созданию таблиц. Создание таблицы в 
текстовых документах.  
Создание таблицы от руки 
Автоматическое создание таблицы 
Заполнение таблицы 
Преобразование текста в таблицу 
Виртуальная Изготовление поделок: 
Расписание звонков (сочетание текста, 
таблицы и графического изображения). 

Работать в Word. Чертить таблицы вручную. 
Редактировать размеры нарисованной таблицы. Создавать 
таблицы с заданным количеством строк и столбцов 
автоматически. Заполнять ячейки таблицы текстом и 
рисунками. Преобразовывать заранее подготовленный 
текст в таблицу. Создание виртуальной поделки, используя 
сочетание текста, графики и таблицы. 

29 Графические 
редакторы – 
исправление 
реальности 
С. 116-117 

Ознакомление с многообразием и 
назначением графических редакторов.   
Получение первичных представлений о 
возможностях Photoshop (Фотошоп). 
Работа с фотографией в Paint(декорирование) 
Виртуальная Изготовление поделок: Веселая 
открытка (преобразование в Paint, 
использование надписей). 

Создавать резервную копию файла. Открывать и изменять 
фотографии в редакторе Paint. Создавать виртуальные 
поделки, преобразовывая фотографии в Paint. 

30 Печатные публикации 
С. 118-121 

Ознакомление с миром печатных публикаций. 
Работа в Word .Создание печатного текста 
Компьютерная верстка 
Современный верстальщик 
Виртуальная типография 
Верстка в Word 
Газета 
Виртуальная Изготовление поделок: 
Школьная стенгазета (статья для газеты). При 
возможности выведения материала на принтер 
выполнение коллективной поделки 
(плоскостная поделка из бумаги) 

Использовать Wordдля создания печатных публикаций. 
Применять знания  и навыки работы в Wordдля создания 
коллективной виртуальной поделки. Распределение ролей 
и ответственности.  

31 Всемогущий интернет 
С. 124-129 

Ознакомление с ролью Интернета в жизни 
современного человека. Интернет  

Различать Интернет и Всемирную Паутину. Иметь 
представление о том, что можно делать в Интернете. 



Всемирная паутина 
Как попасть в Интернет 
Где находится Интернет? 
Что можно делать в Интернете 
Интернет-почта. Преимущества и отличия 
электронной почты от обычной.  
Адрес электронной почты 
Компьютерные вирусы 
Безопасность компьютера 
Информационная безопасность личности и 
государства 
Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. 

Осознавать отличия между электронной и обычной почтой. 
Составлять имя почтового ящика в адресе электронной 
почте и пароль к ней. Придерживаться принципов 
информационной безопасности. Осознание необходимости 
соблюдения правил противовирусной безопасности. 
Переходить по ссылкам в интернете. Просматривать веб-
страницы. 

32 Поиск информации 
С. 130-135 

Ознакомление с ролью Интернета в хранении 
и доступе к информации. Достоверность 
информации в Интернете 
Электронные публикации 
Электронный журнал 
Веб-дизайн 
Как попасть на нужную страницу с помощью 
URL 
Поиск на странице 
Информационно-поисковые системы 
Стартовая страница 
Поисковый запрос 
Критерии поиска  
Найди и изучи (поиск информации о любимом 
животном). 

Осознавать степень достоверности информации, 
публикуемой в сети Интернет. Различать печатные и 
электронные публикации. Осуществлять поиск на 
странице. Вводить и сохранять адреса страниц. 
Осуществлять поиск в сети с помощью поисковых 
сервисов. Ориентироваться на стартовой странице. 
Правильно составлять поисковый вопрос. Задавать 
критерии поиска.  

33 Твои творческие 
достижения 
(Компьютер в твоей 
жизни) 
С. 136-137 

Обобщение знаний о компьютере и работа на 
выбор. Беседа о месте компьютера в жизни 
учащихся.  Изготовление поделок: Я и 
компьютер (сочетание текста и графического 
изображения) 

Систематизировать полученные ранее навыки и знания в 
работе с различными программами. Создание виртуальной 
коллективной поделки с применением программ Wordи 
Paint. 

34 Резерв   



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате освоения курса «Технология» у третьеклассников должны быть сформированы предметные результаты. 
Учащиеся научатся: 

• правильно организовывать свое рабочее место (в соответствии с требованиями безопасности и удобства); 
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нитки, веревки, фольга, проволока, природные материалы, 
крупы и др. ) и их свойства; 
• определять детали как составную часть конструкции, различать их; 
• различать однодетальные и многодетальные конструкции; 
• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 
• называть приемы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, 
нарезание бумаги полосами, скручивание и т. п. ); 
• различать способы соединения деталей: подвижные (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижные (клеевой, пришивной, в 
шип); применять соединительные материалы (неподвижные - клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижные - проволока, 
нити, веревки); 
• применять различные способы отделки и декорирования; 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия 
материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, развертки объемного изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами; 
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 
техники безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий (экономную раз- метку, обрывание контура, резание ножницами, 
сборка изделия с помощью клея, канцелярских кнопок); 
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля, угольника и линейки; 
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным 
приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента) на глаз и от руки; 
• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным плетением нити способом продергивания; шов «вперед иголку» и обмёточный 
соединительный «через край»; 



• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
• различать виды материалов, их свойства и названия; 
• соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими предметами (ножницами, иглой, шилом, теркой), пачкающими 
материалами (клей, краски, пластилин); 
• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем 
во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 
• с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 
помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 
• вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 
• вырезать из бумаги полоски на глаз; 
• обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 
• плести разными способами из различных материалов; 
• вышивать приемом «вперед иголку» по криволинейному контуру; 
• самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 
• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения 
задания; 
• владеть простейшими приемами и видами народных ремесел; 
• рассказывать о профессиях родителей и сферах человеческой деятельности, к которым относятся эти профессии; 
• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редактореWord и его возможностях, узнавать его компоненты по 
внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе Paint; 
• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить файлы и папки; 
• корректно выключать и перезагружать компьютер. 
Учащиеся могут научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперед 
иголку», через край и пр. ); 
• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных 
материалах; 
• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 
• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 
• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать информацию; 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы в соответствии с используемым материалом. 



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
- демонстрационный материал (картинки, таблицы, поделки) в соответствии с основными темами программы обучения; 
- видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 
- природные материалы, пластилин, бумага, ткань и инструменты, необходимые для работы с ними. 
Специфическое сопровождение (оборудование): 

• Наборы для работы с различными материалами; 
• Шаблоны для изготовления поделок; 
• Измерительные приборы и инструменты; 
• Наборы инструментов и материалов; 
• Демонстрационные наборы «Виды тканей», «Виды бумаги», «Виды нитей» 
• Демонстрационные таблицы по технике безопасности, поэтапное выполнение работы; 
• Стеллажи для хранения инструментов и материалов, бумаги, детских работ, книг, таблиц; 

 

Электронно-программное обеспечение: 

• электронные библиотеки по искусству DVD фильмы с описанием технологии изготовления различных поделок, о природе, архитектуре, 
дизайне ; 
• записи классической и народной музыки; 
• специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы); 
• презентации по технологии. 
 

Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор 
• компьтер,ноутбуки; 
• демонстрационный экран; 
• магнитная доска; 
• цифровой фотоаппарат; 
• сканер, ксерокс и принтер; 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – 
М.: Просвещение, 2012.- 31с. (Стандарты второго поколения). 
2.Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2012. -317с. - (Стандарты второго поколения). 



3.Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. Учебно-методический комплект «Планета знаний». - М.: АСТ Астрель, 
2011г. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник. 
2. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. 
3. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. 
4. Журналы и газеты «Начальная школа», «Педагогическое творчество», «Первое сентября», интернет-ресурсы. 
5. Б.Н. Трегубенко. Трудовое обучение.1-4 классы. (Библиотека учителя начальных классов). М., Владос, 2008.  
6. Л.Ю. Огерчук. Технология труда в начальной школе. Работа с клеем и ножницами. (Библиотека журнала «Школа и производство».Выпуск 
6.) М., Школа-Пресс, 2008.  
7.Г. Федотов. Послушная глина. М., АСТ-ПРЕСС,2009. 
8. Под ред.В.Д. Симоненко. Творческие проекты учащихся для начальной школы. Брянск, 2009.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Практическая работа учащихся, создание изделия определенного 
функционального назначения. 
http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/ 
История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и развития ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву 
и т.д.). Здесь можно познакомиться с электронными вариантами книг по декоративно-прикладному искусству. 
remesla.ru/ 
Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. Мугаловой на страницах "Педагогического вестника". 
http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/ 
Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки. 
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 
Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история возникновения, галерея изделий, технология росписи, 
композиция. 
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm 
Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, начиная с самых простых, и заканчивая сложными. Фотографии 
готовых моделей. 
http://www.vostal.narod.ru/ 
Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки. 



http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 
Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись. 
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 
Декоративно-прикладное творчество. Раздел сайта Ярославского областного центра дистанционного обучения школьников. 
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Техника безопасности на уроках технологии. 
Т.Б.№1 Общие правила техники безопасности.  

     1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 
     2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 
     3. Употребляй инструмент только по назначению. Не проделывай лезвиями ножниц отверстий. Не забивай кусачками и плоскогубцами 
гвозди. Для вытаскивания гвоздей пользуйся клещами, а не кусачками. 
     4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 
     5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 
     6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить инструменты и оборудование навалом. 
     7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 
     8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 
     9. Не разговаривай во время работы, не отвлекайся посторонними делами. 
Т.Б.№2 Правила обращения с ножницами. 

     1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте в определенном положении. 
     2. При работе внимательно следи за направлением реза. 
     3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 
     4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 
     5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 
     6. Не режь ножницами на ходу. 
     7. Не подходи к товарищу во время резания. 
     8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 
     9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвий ножниц. 
Т.Б.№3 Правила работы с клеем. 

     1. С клеем работай только на подкладном листе. 
     2. Клей наносится на рабочую поверхность только кистью. 



     3. После работы вымой кисть и руки с мылом. 
Т.Б.№4 Правила обращения с иглами. 

     1. Не бросай иглы. Не втыкай их в ткань или в свою одежду. Ни в коем случае не бери иглы в рот. 
     2. Во время работы втыкай иглы в специальную подушечку. Убирай подушечку в коробку. 
     3. Запасные иглы храни в игольнице в сухом месте. 
     4. Проверяй количество игл перед началом и после окончания работы. Обязательно найди недостающие иглы. 
     5. При шитье пользуйся наперстком, соответствующим пальцу. 
     6. Не применяй иглы вместо булавок. 
Т.Б.№5 Правила обращения с ножом. 

     1. Храни нож в указанном месте с закрытым лезвием. 
     2. Не работай тупым и неисправным ножом. 
     3. Не держи нож лезвием вверх. Подавай нож товарищу ручкой вперед. 
     4. Стопку бумаги и картон разрезай по фальцлинейке с высоким бортиком. 
     5. При обстругивании реек держи руку выше лезвия. Резать можно только от себя. 
     6.Пользуйся ножом с закругленным лезвием. Не применяй складной нож с испорченным или слишком тугим шарниром. 
Т.Б.№6 Правила обращения с шилом. 

     1. Не пользуйся тонким длинным (канцелярским) шилом. 
     2. Используй шило только по назначению. 
     3. Не прокалывай шилом твердых предметов с гладкой поверхностью: пересохших желудей, шишек, ореховой скорлупы. 
Т.Б. №7 Правила обращения с циркулем. 

    1. Храни циркуль в футляре. 
    2. Не держи циркуль ножками вверх. 
    3. При работе аккуратно втыкай иголку в нужное место. Подкладывай под бумагу   картон. 
   4. Передавай товарищу циркуль в закрытом виде, вперед головкой. 





  5. После работы убирай циркуль в футляр. 
 

 


