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Планируемые результаты 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, 
уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 
включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. 
Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 
инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам труда.
Ожидаемые результаты обучения  по  данной примерной программе в  наиболее  обобщенном
виде  могут  быть  сформулированы  как овладение  знаниями  о  влиянии  технологий  на
общественное  развитие,  о  составляющих  современного  производства  товаров  и  услуг,
структуре организаций,  нормировании и оплате труда,  спросе на рынке труда;  трудовыми и
технологическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для   проектирования   и  создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими
свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и
результатам  труда,  самостоятельности,  ответственного  отношения  к  профессиональному
самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей,
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу обучения

Знать Уметь
По технологии текстильного крашения

Общие  сведения  о  технике
текстильного крашения.

Окрашивать ткань в технике кислотного и
реактивного  крашения,  различать  свойства
тканей  животного  и  ратсительного
происхождения,создавать  изделия
художественного  и  бытового  назначения  по
собственным эскизам и чертежам;

По технологии изготовления кукол
Историю кукольного театра.

Виды кукол и способы управления ими.

Последовательность выполнения кукол

Основы кроя одежды для кукол и 
костюмов

Последовательность шитья, способы 
обработки изделия

изготавливать куклы по собственным 
эскизам  от начала до конца, воплощать свои 
творческие задумки, управлять куклами, 
создавать спектакль

Содержание курса

ТЕКСТИЛЬНОЕ  КРАШЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  НАТУАЛЬНОГО ПРОИСХОНИЯ. 16 ЧАСОВ
Материалы  и  инструменты,  применяемые  в  работе.  Различные  виды  тканей;

текстильные красители, емкости для покраски, фиксаторы цвета, банки для краски, плитка эл.,



машинка стиральная автомат.
Практические  работы.   Организация  рабочего  места;  создание  эскиза;  лабораторная

работа по созданию цвета, перенос цвета на изделие, декоративно-художественное оформление
изделия, реализация изделий на школьных ярмарках.

Примерный перечень изделий: платки из шелка и шерсти, шарфы, ткани для декораций,
шторы, одежда по выбору учащихся.

Изготовление кукол для постановки кукольного спектакля 48
часов
Материалы и инструменты, применяемые в работе :

Формы  и материалы для пластицирования кукол (пенопласт, пластилин, пластика, гипсовая 

масса, бумага для папье-маше), клей ПВА

Кисточки для красок и клея

Краски белила и гуашь

Нитки, шерсть для волос – в ассортименте

Ножницы 

Иглы 

Ткани для оформления изделий, декоративные элементы 

Практические работы.   Изготовление кукол и костюмов для спектакля,  декораций и
афиш.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 по технологии

в 10 классе на 2017-2018 учебный год
всего часов 64   

 В  основе  планирования  –  "Примерная  Образовательная  программа  для  российских  вальдорфских  школ",

рекомендованная письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-2280 от 10.11.2006 г. и

экспертным заключением Института общего среднего образования РАО № 1-11/63 от 23.03.2006 г.

 Основная  образовательная  программа  Автономной  некоммерческой  негосударственной  образовательной

организации "Иркутская Вальдорфская школа"

 Рабочая программа по  технологии 

  

№ Разделы и темы

Количество часов,
 резерв

Примечание по
выполнению плана

(темы/часы)по учебному
плану

фактически
выдано



1

2

3

4

5

6

7

8

9.

10.

Материаловедение. Типы и виды 
тканей натурального происхождения.
Определение состава ткани. 
Описание внешних свойств.

Ознакомление с технологией 
покраски тканей животного 
происхождения. Виды красителей. 
Основная схема текстильного 
окрашивания. Лабораторная работа 
по цвету.

Покраска изделий из шерсти и шелка 
в технике текстильного крашения.

Ознакомление с технологией 
покраски тканей растительного 
происхождения. 

Покраска изделий по выбору в 
разных техниках.

Презентация готовых изделий. 
Описание последовательности 
выполнения. Самоанализ работы.

Итого:
Подготовка к постановке кукольного 
спектакля. История кукольного 
театра. Типы кукол.

Работа по выбору произведения для 
спектакля. Сказки народные и 
авторские. Презентация сказок 
учащимися. Обсуждение текстов. 
Предназначение сказки для 
определенной возрастной группы.

Посещение Иркутского кукольного 
театра «Аистенок». Просмотр 
спектакля по выбору. Знакомство с 
технологией изготовления кукол. 
Экскурсия по мастерским театра.

Эскизы персонажей к спектаклю по 
выбору класса. Цветовые наброски. 
Изготовление кукол-макетов к 
спектаклю из бумаги.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Изготовление голов кукол в технике 
папье-маше. Эскиз головы. 
Пропорции лица. Прорисовка лица на
готовой форме.  Формирование плеч, 
шеи. Изготовление волос, прически 
куклы.
Изготовление рук и ног из пластики.
Соединение деталей куклы.

Изготовление туловища куклы. 
Набивка чехла и соединение с 
головой.
Изготовление одежды куклы. 
Оформление деталей костюма 
персонажа. 

Изготовление системы управления 
куклой (марионетки, куклы на 
трости)
Изготовление других персонажей 
сказки – животных. Эскиз. Выбор 
техники изготовления. 

Изготовление декорация для 
спектакля. Покраска тканей в нужной
цветовой гамме. Рисование фона.

Изготовление костюмов для 
кукловодов. Эскиз костюма. 
Построение выкройки на бумаге. 
Перенос выкройки на ткань.

Сметывание деталей. Сшивание на 
машинке

Оформление деталей костюма по 
эскизу (тесьма, покраска)

Презентация изделий. Описание 
проделанной работы. Самооценка.
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Всего часов 64
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