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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа курса «Технология» 1- 4 классы разработана на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования, Базисного образовательного 

плана, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Рабочая программа по 

технологии  составлена на основании документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373.) 

2.  Программа курса к учебникам Л.Ю. Огерчук «Технология. 1—4 классы» / Л.Ю. Огерчук. «Технология. 4 класс» — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2012 (Начальная инновационная школа). 

Согласно этим основополагающим документам приоритетной целью образовательного процесса на ступени начального 

общего образования определена социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Деятельностный подход к организации процесса обучения, положенный в основу стандарта, является основной характер-

ной особенностью предметной области «Технология». Это не только способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимодействии человека с окружающим миром, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет 

сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Практико-ориентированная направленность содержание учебного предмета «Технология» позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение) в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Интеллектуально-практическая трудовая деятельность естественным образом обеспечивает интеграцию  образовательном 

процессе различных компонентов личности: гностико-познавательного (восприятие, мышление, память), эмоционально-

волевого, эстетического, духовно нравственного, физического — и тем самым предоставляет возможности для разностороннего 

развития детей, сохранения и укрепления их психического и физического здоровья, взаимосвязанного формирования 

социально-значимых знаний, ценностных ориентаций, личностных качеств обучающихся и таким образом создает условия для 

гармонизации образовательного процесса. 

 

СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» ОБУСЛОВЛЕНА: 

• ролью труда в развитии человеческого общества; 



• существенными возможностями учебной трудовой деятельности для гармонизации процесса образования младших 

школьников в единстве и взаимосвязи их нравственного, технологического, экономического, экологического, эстетического 

воспитания, интеллектуального и физического развития; 

• естественными, сообразными целям учебного предмета условиями организации педагогически целесообразных учеб-

ных ситуаций в реализации содержания курса для формирования социально значимых качеств личности, ценностных ори-

ентаций, созидательных способностей учащихся; 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности, являющейся характерной особенностью курса, для 

формирования учебной деятельности младших школьников; 

• значимостью технологического образования подрастающего поколения для социокультурного и экономического раз-

вития страны; 

• целесообразным использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы, способствующих 

социализации личности учащихся, развитию их коммуникативной деятельности в единстве с реализацией учебных целей курса. 

Предметная область «Технология» на ступени начального образования выступает составной частью единой системы 

обучения, воспитания и развития личности учащихся, подготовки их к самостоятельному труду и является основным и 

важнейшим средством воспитания потребности  в труде и формирования главной человеческой способности - способности к 

труду. Высшей целью является гармоничное развитие личности, деятельность которой отличается творческим и  

созидательным трудом. 

В ходе ее осуществления реализуется следующая  подсистема целей начального общего образования: 

• становление основ гражданской идентичности  мировоззрения обучающихся через присвоение учащимися  

гуманистических и демократических ценностных формируемых на мотивационном, коммуникативном и презентационном 

этапах учебно-трудовой и проектной деятельности (любовь к ближним, к учебному заведению, отношение  к семье  как основе 

российского общества; уважительное родителям, заботливое отношение к старшим и младшим формирование представлений о 

семейных ценностях, гендерных  семейных ролях и уважения к ним; о культурно-исторических  и этнических традициях 

российской семьи; толерантность  уважение к культурным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России); 

• формирование картины мира материальной культуры как продукта творческой преобразующей  деятельности 

человека; отношения к трудовой деятельности людей как процессу преобразования окружающего мира преобразования самого 

человека; 

• воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к труду,  уважительного отношения к людям и результатам  

труда, духовно-нравственное воспитание обучающихся  предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных и семейных ценностей; 



• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, логического  и технического мышления, творческих способностей, 

воображения, глазомера, пространственных и эстетических  представлений, познавательных интересов, мотивации интереса к 

информационной и коммуникационной  деятельности; 

освоение учащимися знаний о роли трудовой деятельности  человека в преобразовании окружающего мира; 

первоначальных представлений о мире профессий; исторических и культурологических знаний, отражающих 

многонациональный характер российского народа, в их единстве и взаимосвязи; 

овладение основами учебной деятельности; доступными по возрасту технологическими знаниями, трудовыми умениями 

и навыками,  обеспечивающими технологическую компетентность в самообслуживании и творческой реализации, умениями 

пользоваться ручными инструментами и использовать современную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

создание условий для овладения учащимися с основами учебной деятельности через специальную организацию процесса 

планомерно-поэтапной обработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических  новообразований младшего школьного возраста; 

сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся благодаря гармонизации образовательного 

процесса формирования социально значимых знаний,  ценностных ориентаций, личностных качеств в их единстве взаимосвязи 

в учебно-трудовой деятельности учащихся, учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей детей, их интересов и склонностей. 

  СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС программа содержит: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета «Технология»; 

• общую характеристику учебного предмета «Технология» 

• описание места учебного предмета в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»; 

• содержание учебного предмета «Технология»; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 «Задачи раздела: 

 • получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; представлений об общих принципах организации 

трудовых процессов в различных сферах трудовой деятельности человека; 



 • формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; целостного представления о технологии как области знаний, роли труда в жизни человека и 

значении технологии для его осуществления; 

 • обобщение и систематизация знаний о видах трудовой деятельности человека, их технологиях, участии людей 

разных профессий в технологических процессах производства и услуг, их культурном и историческом значении в жизни 

человека и развитии общества; 

 • формирование интереса учащихся к наиболее распространенным и нужным профессиям родного края, 

современным технологиям в их историческом развитии; мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; самооценки, самосознания, осознания учащимися необходимости 

обучения для реализации своих способностей в повседневной жизни, в учебном труде и будущей профессиональной 

деятельности; 

 На  изучение  данного  предмета  в 4  классе  отводится 34 часов -  1 час  в неделю.  

Цели и задачи курса. 

Предметная область «Технология» на ступени начального образования выступает составной частью единой системы 

обучения, воспитания и развития личности учащихся, подготовки их к самостоятельному труду и является основным и 

важнейшим средством воспитания потребности в труде и формирования главной человеческой способности — способности к 

труду. Его высшей целью является гармоничное развитие личности, деятельность которой отличается творческим и 

созидательным трудом. 

Для реализации целей начального общего образования, в процессе освоения учащимися ее содержания, решаются 

следующие задачи  развития личности учащихся: 

• знакомство с ремеслами и традициями народного прикладного искусства России, получение элементарных 

представлений о наиболее значимых событиях в истории развития технологий, об этнических традициях и культурном 

достоянии родного края и страны в целом, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга и трудовых 

подвигов Российского народа; 

• формирование позитивного отношения к труду и к людям труда на основе опыта участия в посильной трудовой 

деятельности; оказании посильной помощи младшим, старшим, сверстникам, нуждающимся в ней; 

• получение начальных представлений о материальной и духовной культуре, как продукте творческой преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире, как основной среде обитания современного человека, о гармонии мира, 

созданного человеком с миром природы, об отражении в продуктах труда человека нравственно-эстетического и социального 

опыта человечества, о ценности исторического наследия предшествующих культур и необходимости сохранения и развития 

культурных традиций. 

• формирование представлений о распространенных профессиях и важности правильного выбора профессии, а так 

же начальных представлений о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища;  



• использование учащимися приобретенных знаний и умений для творческого решения конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; соблюдение правил техники 

безопасности; 

• планомерное и последовательное развитие опыта коммуникаций в коллективном планировании и организации труда 

и развитие способности к равноправному творческому сотрудничеству с детьми и взрослыми на основе взаимопомощи, 

уважения личности другого человека, толерантности к мнениям и позициям других участников совместной продуктивной 

деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ. 4 КЛАССА» 

Личностными результатами изучения технологии являются: воспитание и развитие социально значимых личностных 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, людям трута, 

предметам, средствам и продуктам труда, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающие успешность 

совместной созидательной деятельности; способность обучающихся к саморазвитию, осознанные мотивации к созидательному 

труду, учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами изучения технологии являются освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями, применяемыми как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются: обретенный опыт выполнения практических заданий по 

плану, по инструкции, по образцу, с опорой на технологическую карту, графические изображение (чертеж, эскиз, схема); 

начальные сведения о технике, технологии, трудовом процессе, предметах  и средствах труда, основах культуры труда, 

посильные умения предметно-практической преобразовательной деятельности, знания о наиболее распространённых 

профессиях, опыт творческой проектной деятельности в рамках освоенных методов обработки  материалов. 

В соответствии с установленными стандартом требованиями к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, программа предусматривает достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  результаты. 

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному 

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной трудовой деятельности, приемами поиска 

средств ее осуществления. 

• Освоение способов решения прикладных проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспе- ха учебной и предметно-практической деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Освоение наглядно-действенных форм познавательной и личностной рефлексии. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуни-

кативных и познавательных задач в индивидуальной и совместной созидательной деятельности. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач курса технологии; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы  

 

• Овладение навыками смыслового чтения литературных, шструкционных и научно-популярных текстов учебника и 

детских изданий в соответствии с целями и задачами; осознанию строить сообщения и презентации продуктов своего труда, 

объяснять критерии оценки, свои идеи, замечания и т.п. в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 



• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в изученном объеме. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среда начального общего образования, в том числе с учебными 

материалами в виде схем, рисунков, чертежей, таблиц, планов и пр. 

Предметные результаты. 

Получение первоначальных представлений о созидатель- i нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

• Усвоение первоначальных представлений  о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. деятельности человека. 

• Приобретение навыков самообслуживания; овладени технологическими приемами ручной обработки материалов 

усвоение правил техники безопасности. 

• Использование приобретенных знаний и умений дл^ творческого решения несложных конструкторских, художес 

твенно-конструкторских (дизайнерских), технологических i организационных задач. 

• Приобретение первоначальных навыков совместной про дуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи 

планирования и организации. 

• Приобретение первоначальных знаний о правилах созда иия предметной и информационной среды и умений приме 

мять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся  по курсу «Технология»   

к концу третьего года обучения 

 Учащиеся должны иметь представление о трудовой деятельности: профессии, изготовление изделий, инструмент, 

материал, инвентарь.   По трудовой деятельности должны знать: 

– особенности материалов (природных и искусственных),  используемых учащимися в своей деятельности и  их 

возможности для создания поделок: клей, бумага, волокно, нитки, ткани, пластилин. 

Должны уметь: 

– работать с пластилином (подготовка, скатывание шариков, раскатывание в жгутики); 



 природными материалами (композиция, мозаика, аппликация); 

бумагой (обрывная аппликация, оригами, открытки, мозаика, закладки, счётный материал); 

 волокнами (пушистая аппликация); 

 нитками (плетение), тканью.  

Реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках технологии знаний в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

– под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно 

пользоваться средствами трудовой деятельности; 

– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и 

правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате которых у 

выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

• действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, 

направленность на достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

• действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных 

профессий; 

• проектная деятельность 

• контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

• планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

• отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

• самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

• оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 



Познавательные УУД 

• осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

• сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры; 

• чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

• моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

• конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: определение особенностей 

конструкции, подбор соответствующих материалов и инструментов; 

• сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с выполняемыми 

утилитарными функциями; 

• сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

• анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий; 

• выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

• проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; 

• поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

• учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

• умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении 

практических работ, реализации проектов, работе на компьютере; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

• осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный 

опыт творческой и проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы по технологии 4 класс НИШ 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечена УМК «Начальная инновационная школа»: Данная рабочая программа 

ориентирована на учащихся третьего класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

4. УМК «Начальная инновационная школа»/автор-составитель Л.В. Киберева, М.:ООО « Русское слово»,2013. 

5. Учебный план образовательного учреждения  

Для реализации программного содержания используется УМК по образовательной системе «Начальная инновационная 

школа»: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Программа курса к учебникам Л.Ю. Огерчук «Технология. 1—4 классы» / Л.Ю. Огерчук  “Технология” 4 класс — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2012.  (Начальная инновационная школа). 

2. Учебник. Л.Ю. Огерчук  «Технология»: 4 класс. ООО «Русское слово», 2013. 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373.) 

4.  Учебный план образовательного учреждения 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Введение. Технология как область знаний  1  

2 Информационные технологии  2 

3 Труд в природе  2 

4 Наша мастерская  1 

5 Бумага и картон ручной работы  10 

6 Бумага 1 

7 Природные  2 

8 Металл  2 

9 Текстильное производство 13 

 Всего: 34 



Тематическое планирование по технологии (учебник «Технология» 4 класс Л.Ю.Огерчук) 4 класс  УМК НИШ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

Введение. Технология как область знаний - 1 час. 

 

1  Технология  как область знаний. ТБ. 1  

Информационные технологии – 2 часа. 
 

2 Что такое информация. Из истории информационных технологий. 1  

3 Применение информационных технологий  на уроках. 1  

Труд в природе – 2 часа. 
 

4 Сила природы. Сельскохозяйственные технологии. Заготовка соломки.  1  

5 Выращивание комнатных растений. Способы размножения декоративных 

растений. 

1  

Наша мастерская – 1 час. 

 
6 Для  работы  пригодятся. Общие правила безопасной работы. Графические 

изображения   геометрических фигур. 

1  

 Бумага и картон ручной работы – 10 часов. 
 

7 Фактурная бумага ручной работы.     1  

8 Картон ручной работы. 1  

9 Папье – маше. 1  

10 Объёмные аппликации. 1  

11 Коробки с крышками. 1  

12 Плетёные картинки из бумаги. 1  

13 Коробочки – футляры. 1  

14 Карнавальные маски. Правила безопасной работы с шилом. 1  

15 Изделия из бумаги с гофрированными деталями. 1 

 

 



16 Рамки  для фотографий. Правила безопасной работы с ножом. 1  

Бумага – 1 час. 
 

17 Модели и макеты. 1  

Природные материалы – 2 часа. 
 

18 Инкрустация соломкой. 1  

19 Игрушки из природных материалов, собранные на шипах и шпильках. ТБ с 

горячей водой и буравчиком. 

1  

Металл  - 2 часа. 
 

20 Технологии производства и обработки металлов. 

Тиснение на фольге. 

1  

21 Гибка проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. Изделия из 

проволоки.  

1  

Текстильное производство – 13 часов. 
 

22 Виды текстильных материалов по происхождению волокон. 1  

23 Вязание. Вязание крючком. 1  

24 Ручное ткачество. Изготовление  самодельной  ткани на ткацкой рамке. 1  

25 Изделия  из самодельной  ткани. 1  

26 Вышивка. Виды швов и техника их исполнения. 1  

27 Текстильные изделия  для  домашнего обихода и праздничного настроения. 1  

28 Кухонные принадлежности. 1  

29 Текстильные изделия для удобства и уюта  в доме. 1  

30 Набивные игрушки. 1  

31 Ремонт одежды. 1  

32 Ремонт книг. 1  

33 Электроприборы и бытовая техника. Общие правила безопасной работы  с 

электроприборами  и бытовой техникой. Уборка квартиры. 

1  

34 Весенние работы  в саду. 1  

 


