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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена  в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2015-2016 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Авторская программа  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014) 

 Учебный план МОКУ Чалганской ООШ  на 2019-2020  учебный год  

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности 

человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 
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- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного 

мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, 

источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических 

объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные 

особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

Во 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как 

первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в 

рабочей тетради) развивают творческие способности. 

В программу включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с 

помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 

выполнения изделий и проектов. 

 Изготовление изделий не являются целью урока. Изделия (проектная работа) лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие 

доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и 

умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и 

последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за 

период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и 

способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации.  

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 

новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого 

урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту 

учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 

изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии. 
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Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 

технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 

    Ценностные ориентиры содержания  предмета 

В содержательном плане «Технология» предполагает следующие взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: - с изобразительным искусством - 

использование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства; - с математикой – моделирование 

(преобразование объектов из чувственной формы в модели, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений; - с 

окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем; - с родным языком – развитие 

устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждение 

результатов практической деятельности; - с литературным чтением – работа с 

текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  
 

Место предмета в учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение данного предмета 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. По учебному плану МОКУ Чалганской 

ООШ  отводится 1 час в неделю, 34 часа (34 учебные недели). 
 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2014; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2016; 

 

УМК   допущен   Министерством   образования   РФ   и   соответствует   федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования 

второго поколения 

Уровень изучения данного предмета: общее развивающее обучение (базовый уровень) 
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Планируемые результаты освоения программы. 

 
Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

-  

обязательный минимум содержания максимальный объем содержания учебного курса 

Курс  вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования. 

 

у второклассника будут сформированы: 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;  

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения 

изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

Метапредметными результатами изучения курса во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов 

и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;  

осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

оценивать совместно с учителем результат своих действий и корректировать их. 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять 

роли, проводить самооценку; 

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и 

товарищами 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

• понимать необходимость использования пробно-поисковых 
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особенности предлагаемых изделий, сравнивать их;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;  

• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному);  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

практических упражнений для открытия нового знания и 

умения;  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – в 

изделия, художественные образы;  

 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия;  

выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них 

Учащийся получит возможность научиться: 

приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему;  

соглашаться с позицией другого ученика или 

возражать, приводя простейшие аргументы. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. п.);  

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами;  

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;  

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;  

• поиска нужной информации в Интернете. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Предметные результаты: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Учащиеся получат следующие знания (на уровне представлений):  

• о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;  

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;  

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы;  

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания 

с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила  
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• о профессиях, знакомых детям. поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое 

или высказанное другим;  

• соблюдать правила гигиены труда;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся получат следующие знания: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

картон, ткань) и их свойства;  

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  

• способы разметки по шаблону;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий:  

• экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

• точно резать ножницами;  

• собирать изделия с помощью клея;  

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой;  

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на технологическую карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся получат следующие знания: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• отличия макета от моделей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, с опорой на технологическую карту;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во ч по 

авторской 

программе 

Кол-во ч по 

рабочей 

программе 

Проверочная 

работа  

«Проверим 

себя» 

Проект Изделия 

1 Художественная мастерская 10 ч. 10 ч. 1 1  9  

2 Чертёжная мастерская 7 ч. 7 ч. 1 - 6  

3 Конструкторская мастерская 9 ч. 9 ч. 1  1  9  

4 Рукодельная мастерская 8 ч. 8 ч. 1 - 5  

 ИТОГО: 34 ч. 34 ч. 4 2 29  
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Содержание учебного предмета. 

Основные виды учебной деятельности 

            
 Тема урока   

 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности 

                                                                        Раздел 1. Художественная мастерская (9 ч)  

1 Что ты  

уже знаешь? . 
Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе.  

Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. Изготовление изделий в технике оригами  
 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно:  

— организовывать рабочее место;  

— узнавать и называть материалы, инструменты и приёмы 

обработки материалов, изученные в 1 классе;  

— наблюдать, сравнивать и называть различные 

материалы, инструменты, технологические операции, 

средства художественной выразительности;  

— применять ранее освоенное для выполнения 

практического задания.  

С помощью учителя:  

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного;  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

— отбирать необходимые материалы для композиций;  

— изготавливать изделие с опорой на готовый план, 

рисунки;  

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции);  

— обобщать (называть) то новое, что освоено  

2 Зачем  

художнику 

знать о цвете, 

форме  

и размере?  

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон, форма и размер. Подбор семян по 

тону, по форме. Составление композиций по образцу,  

собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание 

семян на картонную основу.  

Изготовление композиций из семян растений  

 

Самостоятельно:  

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты);  

—наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и 

тону;  

- анализировать образцы изделий по памятке,  

- понимать поставленную цель;  

- осуществлять контроль по шаблону.  
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С помощью учителя:  

- классифицировать семена по тону, по форме;  

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

техноло-гии их изготовления;  

- отделять известное от неизвестного;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (влияние тона деталей и их сочетаний на общий 

вид композиции);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану;  

- отбирать необходимые материалы для композиций;  

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;  

- осуществлять контроль по шаблону;  

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, композиции);  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- бережно относиться к окружающей природе, к труду 

мастеров  

3 Какова роль 

цвета в 

композиции?  

Знакомство со средством художественной 

выразительности — цветом. Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение по подбору близких по 

цвету и контрастных цветов. Использование цвета в 

картинах художников. Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в  

качестве шаблона. Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов  

Самостоятельно:  

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты);  

— наблюдать и сравнивать различные цветосочетания, 

композиции;  

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель;  

— осуществлять контроль по шаблону. С помощью учителя:  

— отделять известное от неизвестного;  

— открывать новые знания и умения,  

- решать конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения (подбирать материал по 
4 Какие бывают 

цветочные 

Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Центр композиции. 
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композиции?  Композиции в работах художников. Упражнение по 

составлению разных видов композиций из листьев. 

Подбор цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по 

шаблону. Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных.  

Изготовление композиций разных видов  

цветосочетаемости, придавать объём деталям накручиванием 

на карандаш, складыванием);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- составлять план предстоящей практической работы, 

работать по составленному плану;  

- отбирать необходимые материалы для композиций;  

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;  

- осуществлять контроль по шаблону;  

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, композиции);  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников;  

- искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);  

- бережно относиться к окружающей природе  

5 Как увидеть  

белое 

изображение 

на белом фоне?  

Средства художественной выразительности. Светотень. 

Сравнение плоских и объёмных геометрических форм. 

Упражнения по освоению приёмов получения объёмных 

форм из бумажного листа. Разметка нескольких 

одинаковых деталей по шаблону, придание объёма 

деталям, наклеивание за фрагмент, точечно. 

Использование законов  

композиции. Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных.  

Изготовление рельефных композиций из белой бумаги  

6 Что такое 

симметрия? 

Как получить 

симметричные 

детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по 

определению симметричных (и несимметричных) 

изображений и предметов. Знакомство с образцами 

традиционного искусства, выполненными в технике 

симметричного вырезания. Разметка симметричных 

деталей складыванием заготовок в несколько слоев и 

гармошкой, разметкой на глаз, наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование законов композиции. 

Составление композиции по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать правильный план 

работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций из симметричных бумажных 

деталей 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, (рационально размещать материалы и инструменты); 

- наблюдать и сравнивать различные цветосочетания, 

композиции; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону; 

- отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

техноло-гии их изготовления; 

отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (понятие 

«симметрия», ось симметрии, проверка симметричности деталей 

складыванием); 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
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- составлять план предстоящей практической работы и работать 

по составленному плану; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

— бережно относиться к окружающей природе 

7 Можно ли 

сгибать 

картон? Как? 

Наши 

проекты. 

Африканская 

саванна. 

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). 

Освоение биговки. Упражнения по выполнению биговки. 

Разметка деталей по шаблонам сложных форм. 

Выполнение биговки по сгибам деталей. 

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение 

конструкции силуэтов животных, технологий 

изготовления из деталей. Распределение работы внутри 

групп с помощью учителя. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление изделий сложных форм в одной тематике 

Самостоятельно:  

— соотносить картонные изображения животных и их 

шаблоны;  

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель;  

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты);  

— осуществлять контроль по шаблону;  

— отбирать необходимые материалы для композиций.  

С помощью учителя:  

— использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях;  

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

техноло-гии их изготовления;  

- отделять известное от неизвестного;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (биговка, получение объёмной формы деталей);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану;  

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;  

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

8 Как плоское 

превратить в 

объемное? 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов 

разных животных. Получение объёмных деталей путём 

надрезания и последующего складывания части детали. 

Упражнение по изготовлению выпуклой детали клюва. 

Разметка детали по половине шаблона. Закрепление 

умения выполнять биговку. Выбор правильных этапов 

плана из ряда предложенных. 

Изготовление изделий с использованием вышеуказанного 

приёма получения 

9 Как согнуть 

картон по 

кривой линии? 

Проверим себя 

по сгибам 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. 

Криволинейное сгибание картона. Пробное упражнение 

по освоению приёма получения криволинейного сгиба. 

Закрепление уме-ния выполнять биговку. Разметка 

деталей по половине шаблона. Точечное наклеивание 
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деталей. деталей. Составление собственного плана и его сравнение 

с данным в учебнике. Изготовление изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине 

шаблона. 

Проверка знаний и умений по теме 

точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной 

формы);  

- проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- выполнять данную учителем часть задания, осваивать 

умение договариваться и помогать друг другу в совместной 

работе;  

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);  

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике   

Раздел 2.Чертёжная мастерская (8ч.) 

1

0 

Что такое 

технологическ

ие операции и 

способы? 

Введение понятия «технологические операции». 

Знакомство с основными технологическими операциями 

ручной обработки материалов и способами их вы-

полнения. Задание подобрать технологические операции 

и способы их выполнения предложенным готовым 

изделиям. Знакомство с технологической картой. 

Самостоятельное составление плана работы. 

Складывание бумажных полосок пружинкой. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой 

Самостоятельно:  

— использовать ранее приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей);  

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель;  

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты);  

— осуществлять контроль по шаблону;  

— отбирать необходимые материалы для композиций.  

С помощью учителя:  

— сравнивать конструкции и технологии изготовления 

изделий из одинаковых и разных материалов, находить 

сходство и различия;  

— отделять известное от неизвестного,  

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения (понятия «технологические 

операции», «способы выполнения технологических 
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операций»);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

— составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану;  

— выполнять работу по технологической карте;  

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы);  

— обобщать (называть) то новое, что освоено  

1

1 

Что такое 

линейка и что 

она умеет? 

Введение понятия «линейка — чертёжный инструмент». 

Функциональное назначение линейки, разновидности 

линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков 

по линейке. Измерение сторон многоугольников. 

Контроль точности измерений по линейке. Подведение 

итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур 

Самостоятельно:  

- организовывать рабочее место для работы с бумагой 

(рационально размещать материалы и инструменты);  

- отбирать необходимые материалы для изделий.  

С помощью учителя:  

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

техноло-гии их изготовления;  

- осваивать умение работать линейкой (измерять отрезки, 

проводить прямые линии, проводить линию через две точки, 

строить отрезки заданной длины);  

- сравнивать результаты измерений длин отрезков;  

- отделять известное от неизвестного;  

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи (назначение, приёмы пользования 

линейкой);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- осуществлять контроль по линейке;  

- оценивать результаты работы (точность измерений);  

- обобщать (называть) то новое, что освоено  

1

2 

Что такое 

чертеж и как 

его прочитать? 

Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, 

толстая, тонкая, штрихпунктирная с двумя точками. 

Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. Построе-ние 

прямоугольника от одного прямого угла. Изготовление 

изделия по его чертежу. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. Составление 

Самостоятельно:  

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель;  

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты);  
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плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы 

по их чертежам 

— осуществлять контроль по шаблонам;  

— отбирать необходимые материалы для изделий.  

С помощью учителя:  

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления;  

— сравнивать изделия и их чертежи;  

— отделять известное от неизвестного;  

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения (понятие 

«чертёж», линии чертежа — контурная, выносная, линия 

сгиба, как читать чертёж, как выполнять разметку детали по 

её чертежу, угольник, приёмы работы угольником, циркуль, 

приёмы работы циркулем, понятия «круг», окружность», 

«дуга», «радиус»);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- осваивать умение читать чертежи и выполнять по ним 

разметку деталей;  

составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической карте;  

- осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю;  

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы);  

- проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию, технологию изготовления;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);  

уважительно относиться к людям труда и результатам их 

труда;  

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике  

1

3 

Как 

изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольни

ков? 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из 

разных материалов. Знакомство с понятиями 

«ремесленник», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. 

Ремёсла родного края учеников. Знакомство с приёмом 

разметки пря-моугольника от двух прямых углов. 

Разметка одинаковых бумажных полосок. Упражнение по 

разметке полосок из бумаги. Закрепление умения чтения 
чертежа. Плетение из бумажных полосок. Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий с плетёными деталями 

1

4 

Как 

изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольни

ков? 

Закрепление. 

1

5 

Можно ли 

разметить 

прямоугольни

к по 

угольнику? 

Введение понятия «угольник — чертёжный инструмент». 

Функциональное назначение угольника, разновидности 

угольников. Контроль прямого угла в изделиях 

прямоугольной формы. Измерение отрезков по 

угольнику. Порядок построения прямоугольника по 

угольнику. Упражнение в построении прямоугольника по 

угольнику. Контроль точности отложенных размеров по 

угольнику. Закрепление умения чтения чертежа. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с 

помощью угольника по их чертежам 

1

6 

Можно ли без 

шаблона 

разметить 

круг? 

1

7 

Мастерская 

Деда Мороза и 

Снегурочки. 
Проверим себя 

Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение 

детали и её чертежа. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. 
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Изготовление изделий из кругов, размеченных с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм, размеченных с помощью 

угольника и линейки. 

Проверка знаний и умений по теме 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (10ч.) 

1

8 

Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? 

Введение понятий «подвижное и неподвижное 

соединение деталей», «шарнир», «шило». Приёмы 

безопасной работы шилом и его хранение. Упражнение в 

пользовании шилом, прокалывание отверстий шилом. 

Шарнирное соединение деталей по принципу качения 

детали. Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качения детали 

Самостоятельно:  
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель;  

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты);  

- осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику.  

С помощью учителя:  

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

техноло-гии их изготовления;  

- классифицировать изделия и машины (по конструкции, 

назначению, функциям);  

- отделять известное от неизвестного;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения, испытания 

(виды и способы соединения деталей разных изделий, приёмы 

работы шилом, доступные шарнирные механизмы, 

соединительные материалы, понятие «щелевой замок»,  

понятие «макет машины»);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

— составлять план предстоящей практической работы, 

работать по составленному плану;  

— отбирать необходимые материалы для изделий;  

— выполнять работу по технологической карте;  

— осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю;  

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

1

9 

Как из 

неподвижной 

игрушки 

сделать 
подвижную? 

Введение понятий «разборная конструкция», 

«неразборная конструкция». Расширение знаний о 
шарнирном механизме. Пробные упражнения 

изготовления шарнирного механизма по принципу 

вращения. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу вращения 

2

0 

Ещё один 

способ сделать 

игрушку 

подвижной 

Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные 

упражнения по изготовлению шарнирного механизма по 

принципу марионетки (игрушки «дергунчики»). 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 
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принципу марионетки — «дергунчик» оригинальность: выбор цвета, иной формы);  

— проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию, технологию изготовления;  

— обобщать (называть) то новое, что освоено;  

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);  

— уважительно относиться к людям разного труда и 

результатам их труда, к защитникам Родины, к близким и 

пожилым людям, к соседям и др.  

2

1 

Что заставляет 

вращаться 
пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических 

устройствах, машинах. Назначение винта (охлаждение, 

увеличение подъёмной силы, вращение жерновов 

мельницы). Разметка деталей по чертежу. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. Про-

верка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница) 

2

2 

Можно ли 

соединить 

детали без 

соединительны

х материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой за-мок». Общее 

представление об истории освоения неба человеком. 

Основные конструктивные части самолёта. Разметка 

деталей по сетке. Сборка деталей модели щелевым 

замком. Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым замком 

2

3 

День 

защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии? 

Общее представление об истории вооружения армий 

России в разные времена. О профессиях женщин в 

современной российской армии. Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделия на военную тематику (например, 

открытки со вставками) 

2

4 

Как машины 

помогают 

человеку? 

Введение понятий «макет», «развёртка». Общее 

представление о видах транспорта трёх сфер (земля, вода, 

небо). Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели 

по её готовой развёртке. Со-ставление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Изготовление моделей машин по их развёрткам 

2

5 

Поздравляем 

женщин и 

девочек 

Представление о важности общения с родными и 

близкими, о проявлении внимания, о поздравлениях к 

праздникам, о способах передачи информации, об 

открытках, истории открытки. Повторение разборных и 

неразборных конструкций. Получение объёма путём 

надрезания и выгибания части листа. Сравнение с ранее 
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освоенным сходным приёмом (клювы). Использование 

ранее освоенных знаний и умений. 

Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику и 

других ранее освоенных знаний и умений 

2

6 

Что 

интересного в 

работе 
архитектора? 

Представление о работе архитектора, об архитектуре. 

Использование архитектором средств художественной 

выразительности. Познакомить с отдельными образцами 

зодчества. 

Самостоятельно:  

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и  

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты);  

— осуществлять контроль по линейке, угольнику и 

шаблонам;  

— отбирать необходимые материалы для изделия.  

С помощью учителя:  

— осваивать умение использовать ранее приобретённые 

знания и умения в практической работе (разметка с помощью 

чертёжных инструментов и др.);  

— сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

зданий разных по времени и функциональному назначению;  

— работать в группе, исполнять социальные роли, 

осуществлять сотрудничество;  

— обсуждать изделие, отделять известное от неизвестного, 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения 

(получение сложных объёмных форм на основе известных 

приёмов складывания, надрезания, вырезания);  

— составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану;  

— выполнять работу по технологической карте;  

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность сборки, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, формы, общей композиции макета);  

— обобщать (называть) то новое, что освоено;  

2

7 

Наши 

проекты. 

Создадим свой 

город. 

Проверим себя 

Макет города. Работа в группах по 4—6 человек. 

Распределение работы внутри групп с помощью учителя. 

Обсуждение конструкций макетов зданий, технологий их 

изготовления. Изготовление деталей деревьев, 

кустарников и заборов складыванием заготовок. Работа с 

опорой на технологические карты. Обсуждение 

результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или города мечты. 

Проверка знаний и умений по теме 
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— выполнять данную учителем часть задания, осваивать 

умение договариваться и помогать друг другу в совместной 

работе;  

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике  

Раздел 4. Рукодельная мастерская (7ч.) 

2

8 

Какие бывают 

ткани? 

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, 

свойства. Нетканые материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), их строение и свойства. Использование 

тканей, трикотажа, нетканых материалов. Профессии 

швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам. 

Точечное клеевое соединение деталей, биговка. 

Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона) 

Самостоятельно:  

- анализировать образцы изделий по памятке;  

- организовывать рабочее место для работы с текстилем 

(рационально размещать материалы и инструменты);  

- осуществлять контроль по шаблонам и лекалам.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, 

нетканые материалы (по строению и материалам основ), 

нитки, пряжу, вышивки, образцы тканей натурального 

происхождения, конструктивные особенности изделий, 

технологические последовательности изготовления изделий 

из ткани и других материалов;  

- классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) по способу изготовления, нитям основ; 

нитки по назначению и происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из которого они изго-товлены;  

- отделять известное от неизвестного;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

обсуждения, исследование (ткани и трикотаж, нетканые 

полотна, натуральные  

ткани, виды ниток и их назначение, лекало, разметка по 

лекалу, способы соединения деталей из ткани, строчка косого 

стежка и её варианты);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

— составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану;  

— выполнять работу по технологической карте;  

— оценивать результат своей деятельности (качество 

2

9 

Какие бывают 

нитки? Как 

они 

используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их 

использование. Происхождение шерстяных ниток — 

пряжи. Изготовление пряжи — прядение. Отображение 

древнего ремесла прядения в картинах художников. 

Изготовление колец для помпона с помощью циркуля. 

Чтение чертежа. Изготовление помпона из пряжи. 

Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. 

Изготовление изделий, частью которых является помпон 

3

0 

Что такое 

натуральные 

ткани? 

Каковы их 

свойства? 

Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, 

шёлковые, льняные, шерстяные. Их происхождение. 

Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и 

продольное направление нитей тканей. Лицевая и 

изнаночная сторона тканей. Способы соединения деталей 

из ткани. Нанесение клейстера на большую 

3

1 

Строчка 

косого стежка. 

Есть ли у неё 

«дочки»? 

Вышивки разных народов. Их сходство и различия. 

Повторение понятий «строчка», 

«стежок», правил пользования иглой и швейными 

булавками. Строчка косого стежка и её варианты. 
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Пробное упражнение в выполнении строчки косого 

стежка и крестика. Без узелковое закрепление нитки на 

ткани. Канва — ткань для вышивания крестом. 

Изготовление изделий с вышивкой крестом 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, аккурат-

ность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы);  

— проверять изделие в действии;  

— корректировать при необходимости его конструкцию, 

технологию изготовления;  

— обобщать (называть) то новое, что освоено;  

— искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);  

— уважительно относиться к труду мастеров;  

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике  

3

2 

Как ткань 

превращается 

в изделие? 

Лекало. 
Проверим себя 

Введение понятия «лекало». Технологические операции 

изготовления изделий из ткани, их особенности. 

Особенности резания ткани и разметки деталей кроя по 

лекалу. Сравнение технологий изготовления изделий из 

разных материалов. Корректировка размера лекала в 

соответствии с разме-ром предмета, для которого 

изготавливается футляр. Пришивание бусины. 

Соединение деталей кроя изучен-ными строчками. 

Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. Проверка 

знаний и умений по теме 

3

3 

Что узнали, 

чему 

научились?  

Проверка знаний и умений за 2 класс Учиться использовать освоенные знания и умения для 

решения предложенных задач  
 

 
Форма организации образовательного процесса:  

классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: 

 здоровьесбережения,  

игровые, 

 развивающего обучения,  

обучения в сотрудничестве, 

 проблемного обучения,  

развития критического мышления,  

личностно ориентированного обучения,  

информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического 

обучения,  

элементы технологии групповой проектной деятельности, 

 поэтапного формирования умственных действий и др.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются: 

 текущий контроль – в форме устного фронтального опроса,  

выставка готовых изделий (индивидуальных и коллективных);  

тематический контроль «Проверим себя» по окончании каждого 

раздела; 

 проектные работы. 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце 

каждого урока. 

Оцениваются:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и 

работы в целом;  

• степень самостоятельности;  
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный)
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/

п 

Тема 

изделие 
 Характеристика видов деятельности Информационно-

методическое 

обеспечение 

Стр. 

(Т.) 

Дата  

Вид работы,  

 

 

«Художественная мастерская» (10 ч.) 

1 Что ты уже 

знаешь? С6-9 

Коробочка в 

технике оригами.  

Декорирование 

коробочки природным 

материалом. 

Изготовление изделий из деталей, 

размеченных по шаблонам.  

Изготовление изделий в технике 

оригами. 

http://www.creativetherapy.ru/20

14/03/22/kak-sdelat-korobochku-

iz-bumagi-v-texnike-origami/ 

 

3 04.09 04.09 

2 Зачем 

художнику знать 

о тоне, форме и 

размере? 

Композиция из 

семян растений. 

 Подбор семян по тону, по форме. 

Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. 

Самостоятельная разметка по 

шаблону. Наклеивание семян на 

картонную основу. 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/tamara-

aleksandrovna-novichkova/cvety-

iz-semjan-tykvy-master-klas-s-

poshagovymi-foto-solnechnyi-

buket-svoimi-rukami-

cvetochnaja-kompozicija-iz-

prirodnogo-materiala.html 

 11.09 11.09 

3 Какова роль 

цвета в 

композиции? 

Цветочная 

композиция. 

Аппликация в круге. Упражнение по подбору близких по 

цвету и контрастных цветов. 

Использование цвета в картинах 

художников. Разметка деталей по 

шаблону. Использование линейки в 

качестве шаблона. Составление 

композиций по образцу, собственному 

замыслу. Изготовление аппликаций, 

композиций. 

http://900igr.net/prezentatsii/tekh

nologija/Objomnaja-

applikatsija/Objomnaja-

applikatsija.html 

 

4 18.09 18.09 

4 Какие бывают 

цветочные 

композиции?с 

18-21 

 

. Букет в вазе. 

Композиция из 

засушенных растений 

Упражнение по составлению разных 

видов композиций из листьев.  

Подбор цветосочетаний бумаги.  

Разметка деталей по шаблону. 

Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

http://infourok.ru/applikaciy

a_iz_zasushennyh_rasteniy_

buket_cvetov-187523.htm 

 

 25.09 25.09 

5 Как увидеть 

белое 

изображение на 

Белое на белом. 

Изготовление 

рельефных 

Сравнение плоских и объёмных 

геометрических форм. Упражнение по 

освоению приёмов получения 

http://www.myshared.ru/slid

e/432503/ 

 

6 02.10 02.10 

http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://www.creativetherapy.ru/2014/03/22/kak-sdelat-korobochku-iz-bumagi-v-texnike-origami/
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-aleksandrovna-novichkova/cvety-iz-semjan-tykvy-master-klas-s-poshagovymi-foto-solnechnyi-buket-svoimi-rukami-cvetochnaja-kompozicija-iz-prirodnogo-materiala.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Objomnaja-applikatsija/Objomnaja-applikatsija.html
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://infourok.ru/applikaciya_iz_zasushennyh_rasteniy_buket_cvetov-187523.htm
http://www.myshared.ru/slide/432503/
http://www.myshared.ru/slide/432503/
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белом фоне?с22-

25 

Композиция с 

утёнком. 

композиций из белой 

бумаги. 

 

объёмных форм из бумажного листа. 

Разметка нескольких одинаковых 

деталей по шаблону, придание объёма 

деталям, наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование законов 

композиции. Составление композиции 

по образцу, собственному замыслу. 

6 

 
Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

детали?26-29 

Соборы и замки. 

Собачка и павлин. 

Изготовление 

композиций из 

симметричных 

бумажных деталей. 

 

Упражнение по определению 

симметричных( и несимметричных) 

изображений и предметов Разметка 

симметричных деталей складыванием 

заготовок в несколько слоёв и 

гармошкой, разметкой на глаз, 

наклеивание на фрагмент, точечно. 

Использование.законов композиции. 

Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

images.yandex.ru›симметрично

евырезаниесоборыизамки 

 

7-8 09.10 09.10 

7 

 
Можно ли 

сгибать картон? 

Как?с30-31 

Рыбка. 

Выполнение биговки 

по сгибам деталей 

Упражнения по выполнению биговки. 

Разметка деталей по шаблонам 

сложных форм. 

http://blogs.privet.ru/commu

nity/zdorovje/tags/1074194 

 

9 16.10  

8 Наши проекты. 
Африканская 

саванна. 

Проверим 

себяс32-33 

Изготовление изделий 

сложных форм в 

одной тематике 

 

Работа в группах по 4-6 человек. 

Обсуждение конструкции силуэтов 

животных, технологий изготовления 

из деталей.распределение работы 

внутри групп с помощью учителя. 

Работа с опорой на рисунки. 

http://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/tekhnologiya/2014/1

2/13/afrikanskaya-savanna 

 

10 23.10  

9 Как плоское 

превратить в 

объёмное? 

с 34-37 

Проверка знаний 

и умений по теме. 

Получение объёмных 

деталей путём 

надрезания и 

последую- 

щего складывания 

части 

детали. 

Упражнение по изготовлению 

выпуклой 

детали клюва. Разметка детали по 

половине шаблона. Закрепление 

умения выполнять биговку. 

  30.10  

http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1700-sh-960-ww-1679-wh-821-pd-0.800000011920929-wp-16x9_1360x768
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=36&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1700-sh-960-ww-1679-wh-821-pd-0.800000011920929-wp-16x9_1360x768
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=36&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1700-sh-960-ww-1679-wh-821-pd-0.800000011920929-wp-16x9_1360x768
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194
http://blogs.privet.ru/community/zdorovje/tags/1074194
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/12/13/afrikanskaya-savanna
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10 

 
Как согнуть 

картон по 

кривой линии? 

С38-42 

Изготовление изделий 

с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с раз- 

меткой по половине 

шаблона. 

Криволинейное сгибание картона. 

Пробное упражнение по освоению 

приёма получения криволинейного 

сгиба. Закрепление умения выполнять 

биговку. 

  13.11  

«Чертёжная мастерская» (7ч) 

11 Что такое 

технологические 

операции и 

способы?с44-47 

Игрушки с 

пружинками. 

Медвежонок, 

бабочка. 

Изготовление изделий 

с деталями, 

сложенными 

пружинкой. 

 

Подбирать  технологические операции 

и способы их выполнения 

предложенным готовым изделиям. 

Самостоятельное составление плана 

работы. Складывание бумажных 

полосок пружинкой. Использование 

ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

http://subscribe.ru/group/bib

lioteka-rukodeliya/673133/ 

 

 20.11  

12 Что такое 

линейка и 

что она умеет? 
С48-49 

Проведение прямых 

линий, измерение 

отрезков по линейке. 

Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение 

сторон геометрических фигур 

  27.11  

13 Что такое 

чертёж и как его 

прочитать?с50-

53 

Необычная 

открытка. 

Изделия и их чертежи Измерение отрезков по угольнику. 

Порядок построения прямоугольника 

по угольнику. Закрепление умения 

чтения чертежа. Использование ранее 

освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по тех. карте 

http://prezentacii.com/tekhn

ologii/11943-tehnika-

bezopasnosti-pri-rabote-s-

nozhnicami.html 

 

12 04.12  

14 

 
Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольнико

в?с 54-57 

Блокнот. 

Изготовление изделий 

с основой 

прямоугольной 

формы по их 

чертежам 

Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

http://prezentacii.com/tekhn

ologii/7333-chertezhnye-

instrumenty-i-

prisposobleniya.html 

 

13 11.12  

15 Можно ли 

разметить 

прямоугольник 

Упражнение в 

построении 

прямоугольника по 

Чтение чертежа. Использование ранее 

освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление 

  18.12  

http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/673133/
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/11943-tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-nozhnicami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/7333-chertezhnye-instrumenty-i-prisposobleniya.html


24 

 

по 

угольнику?с58-

61 

угольнику. плана работы. Работа по 

технологической карте. 

16 

 
Можно ли без 

шаблона 

разметить круг? 

с 62-65 

Пригласительный 

билет. 

Цветок – 

шестиугольник. 

Изготовление изделий 

с круглыми  деталями, 

размеченными с 

помощью циркуля 

Построение окружности циркулем. 

Откладывание радиуса окружности 

заданного радиуса. Контроль размера 

радиуса с помощью циркуля и 

линейки. Упражнение в построении 

окружностей. Использование ранее 

освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 

http://prezentacii.com/tekhn

ologii/12887-prazdnichnyy-

shar.html 

 

14 

15 

25.12  

17 Мастерская 

Деда мороза и 

Снегурочки. 

С66-70 

Проверим себя. 

 

Изготовление изделий 

из кругов, размечен-

ных с помощью 

циркуля, и частей 

кругов, из деталей 

прямоугольных форм, 

размеченных с 

помощью угольника и 

линейки. 

Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

http://prezentacii.com/tekhnologii/8060-

aktualizaciya-geometricheskih-znaniy-

na-urokah-tehnologii.html 

http://prezentacii.com/tekhn

ologii/12517-elochnye-

igrushki-svoimi-

rukami.html 

http://prezentacii.com/tekhn

ologii/10705-podelki-k-

novomu-godu.html 

 

16 

17 

15.01  

«Конструкторская мастерская» (9 ч.) 

18 Какой секрет у 

подвижных 

игрушек?с72-75 

Игрушка – 

качалка. 

Изготовление изделий 

с шарнирным 

механизмом по 

принципу качения 

детали 

Упражнение в пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. 

Шарнирное соединение деталей по 

принципу качения детали. 

Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте.  

http://doc4web.ru/tehnologi

ya/konspekt-uroka-po-

tehnologii-dlya-klassa-na-

temu-kakoy-sekret-u-.html 

 

19 22.01  

19 

 
Как из 

неподвижной 

игрушки 

сделать 

подвижную?с76-

Изготовление изделий 

с шарнирным 

механизмом по 

принципу вращения. 

 

Пробные упражнения изготовления 

шарнирного механизма по принципу 

вращения.  

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка 

http://www.vseodetyah.com

/article.html?id=1142&men

u=parent 

 

 29.01  

http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12887-prazdnichnyy-shar.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/8060-aktualizaciya-geometricheskih-znaniy-na-urokah-tehnologii.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/8060-aktualizaciya-geometricheskih-znaniy-na-urokah-tehnologii.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/8060-aktualizaciya-geometricheskih-znaniy-na-urokah-tehnologii.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/12517-elochnye-igrushki-svoimi-rukami.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/10705-podelki-k-novomu-godu.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://doc4web.ru/tehnologiya/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temu-kakoy-sekret-u-.html
http://www.vseodetyah.com/article.html?id=1142&menu=parent
http://www.vseodetyah.com/article.html?id=1142&menu=parent
http://www.vseodetyah.com/article.html?id=1142&menu=parent


25 

 

79 Вертушка. 

 

конструкции в действии. Внесение 

коррективов.  

20 

 
Ещё один способ 

сделать игрушку 

подвижной.с80-

81 

Обезьянка с 

подвижными 

лапками. 

Изготовление изделий 

с шарнирным 

механизмом по 

принципу марионетки 

– «дергунчик». 

 

Пробные упражнения по 

изготовлению шарнирного механизма 

по принципу марионетки (игрушки 

«дергунчики»). Использование ранее 

освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение 

коррективов. 

http://pochemu4ka.ru/load/n

achalnye_klassy/prezentacii/

master_klass_po_tekhnologi

i_izgotovlenie_podelki_quot

_vesjolaja_obezjanka_quot_

master_klass_prednaznache

n_dlja_detej_nachalnykh_kl

assov/195-1-0-2539 

 

20 05.02  

21 Что заставляет 

вращаться винт-

пропеллер? С82-

85  

 

Изготовление 

изделий, 

имеющих пропеллер, 

крылья (мельница) 

Разметка деталей по чертежу. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

  12.02  

22 Можно ли 

соединить 

детали без 

соединительных 

материалов?с86-

89 

Изготовление 

модели самолёта.  

Сборка щелевым 

замком. 

Разметка деталей по сетке. Сборка 

деталей модели щелевым замком. 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

 

http://www.myshared.ru/slid

e/299915/ 

 

21 19.02  

23 День Защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии?с90-93 

Открытка-

вертолёт. 

Изготовление изделия 

на военную тематику. 

 

Разметка деталей по чертежу. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/06/15/ko-dnyu-

zashchitnika-otechestva 

 

 

 

22 26.02  

24 Как машины 

помогают 

Изготовление моделей 

машин по их 

Сборка модели по её готовой 

развёртке. Составление плана работы. 

http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-

vyistavka-sovremennaya-
24 04.03  

http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/master_klass_po_tekhnologii_izgotovlenie_podelki_quot_vesjolaja_obezjanka_quot_master_klass_prednaznachen_dlja_detej_nachalnykh_klassov/195-1-0-2539
http://www.myshared.ru/slide/299915/
http://www.myshared.ru/slide/299915/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/06/15/ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/06/15/ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/06/15/ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/06/15/ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html


26 

 

человеку?с94-97 

Машина полиции. 

развёрткам Работа по технологической карте. obrazovatelnaya-sreda-detskogo-

sada/metodicheskaya-vyistavka-

sovremennaya-obrazovatelnaya-

sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-

eielektronnyie-obrazovatelnyie-

resursyi/news7394.html 

25 Поздравляем 

женщин и 

девочек .с98-101 

 

Открытка к 8 

Марта. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток с 

использованием 

разметки по линейке 

или угольнику и 

других ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Получение объёма путём надрезания и 

выгибания части листа. Сравнение с 

ранее освоенным сходным  приёмом 

(клювы). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2012/08/1

2/prezentatsiya-k-uroku-

tekhnologii-otkrytka-k-8-marta 

http://infourok.ru/prezentaciya

_k_uroku_tehnologii_vo_2_kl

asse_na_temu_otkrytka_k_8_

marta-409092.htm 

 11.03  

26 Что интересного 

в работе 

архитектора? 

Наши проекты.  
.с102-108 

Макет города. 

Изготовление макета 

родного города или 

города мечты 

Представление о работе архитектора, 

об архитектуре. Использование 

архитектором средств художественной 

выразительности. Изготовление домов, 

деталей деревьев, кустарников и 

заборов. Работа с опорой на 

технологические карты. 

http://www.o-

detstve.ru/forchildren/resear

ch-project/12266.html 

http://pedsovet.su/load/242-

1-0-8515 

 

23 18.03  

«Рукодельная мастерская» (8ч.) 

27 Какие бывают 

ткани?с110-113 

Композиция с 

цветами. 

Изготовление изделий 

из нетканых 

материалов (ватных 

дисков, синтепона). 

Разметка на глаз и по шаблонам. 

Точечное клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте.  

http://900igr.net/prezentatsii

/tekhnologija/tkani.html 

 

25 01.04  

28 Какие бывают 

нитки. Как они 

используются?с

114-117 

Помпон из 

пряжи. 

Изготовление 

изделий, частью 

которых является 

помпон. 

 

Изготовление колец для помпонов с 

помощью циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона пряжи. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

http://ppt4web.ru/tekhnologi

ja/podelki-iz-

pomponov0.html 

 

 

 08.04  

29 Что такое 

натуральные 

Изготовление 

изделий, требующих 

Сравнение образцов. Свойства тканей. 

Поперечное и продольное направление 

http://www.myshared.ru/slid

e/801931/ 

26 15.04  

http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-2015/avtorskie-eielektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/news7394.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-otkrytka-k-8-marta
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-otkrytka-k-8-marta
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-otkrytka-k-8-marta
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2012/08/12/prezentatsiya-k-uroku-tekhnologii-otkrytka-k-8-marta
http://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_tehnologii_vo_2_klasse_na_temu_otkrytka_k_8_marta-409092.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_tehnologii_vo_2_klasse_na_temu_otkrytka_k_8_marta-409092.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_tehnologii_vo_2_klasse_na_temu_otkrytka_k_8_marta-409092.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_tehnologii_vo_2_klasse_na_temu_otkrytka_k_8_marta-409092.htm
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/12266.html
http://pedsovet.su/load/242-1-0-8515
http://pedsovet.su/load/242-1-0-8515
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/tkani.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/tkani.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/podelki-iz-pomponov0.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/podelki-iz-pomponov0.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/podelki-iz-pomponov0.html
http://www.myshared.ru/slide/801931/
http://www.myshared.ru/slide/801931/


27 

 

ткани? Каковы 

их 

свойства?с118-

121 

Подставка 

«Ёжик» 

наклеивание ткани на 

картонную основу. 

 

нитей тканей. Лицевая и изнаночная 

сторона тканей. Способы соединения 

деталей из ткани. Нанесение клейстера 

на большую тканевую поверхность.  

 

30 Строчка косого 

стежка. Есть ли 

у неё «дочки»? 

с122-125 

Кораблик.  

Изготовление изделий 

с вышивкой крестом. 

 

Строчка косого стежка и её варианты. 

Пробное упражнение в выполнении 

строчки косого стежка и крестика. 

Безузелковое закрепление нитки на 

ткани. Канва – ткань для вышивания 

крестом. 

 

http://infourok.ru/prezentaci

ya_po_tehnologii_vidy_shv

ov_2_-_3_klass-109652.htm 

http://900igr.net/prezentatsii

/tekhnologija/Vyshivka-

krestikom/Istorija-vyshivki-

krestikom.html 

27 22.04  

31 Строчка косого 

стежка. Есть ли 

у неё «дочки»? 
Ёлочка. 

 29.04  

32 Как ткань 

превращается в 

изделие?Лекало. 

с126-129 

Чехол для 

телефона. 

Сумочка-собачка  

Изготовление 

изделий, размеченных 

по лекалам и 

соединённых 

изученными ручными 

строчками. 

 

Особенности резания ткани и разметки 

деталей кроя по лекалу. Сравнение 

технологий изготовления изделий из 

разных материалов. Корректировка 

размера лекала в соответствии с 

размером предмета, для которого 

изготавливается футляр. Пришивание 

бусины. Соединение деталей кроя 

изученными строчками. 

http://900igr.net/kartinki/tek

hnologija/Tekhnologija/057-

SHitjo.html 

http://infourok.ru/prezentaci

ya_proekta_po_tehnologii_v

toraya_zhizn_veschey-

345694.htm 

28-29 

30 

06.05  

33 

 

 13.05  

34 Что узнали, 

чему научились. 

Проверка знаний и 

умений. 

Зарядка для ума. 

   20.05  

 

  

http://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_vidy_shvov_2_-_3_klass-109652.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_vidy_shvov_2_-_3_klass-109652.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_vidy_shvov_2_-_3_klass-109652.htm
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Vyshivka-krestikom/Istorija-vyshivki-krestikom.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Vyshivka-krestikom/Istorija-vyshivki-krestikom.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Vyshivka-krestikom/Istorija-vyshivki-krestikom.html
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija/Vyshivka-krestikom/Istorija-vyshivki-krestikom.html
http://900igr.net/kartinki/tekhnologija/Tekhnologija/057-SHitjo.html
http://900igr.net/kartinki/tekhnologija/Tekhnologija/057-SHitjo.html
http://900igr.net/kartinki/tekhnologija/Tekhnologija/057-SHitjo.html
http://infourok.ru/prezentaciya_proekta_po_tehnologii_vtoraya_zhizn_veschey-345694.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_proekta_po_tehnologii_vtoraya_zhizn_veschey-345694.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_proekta_po_tehnologii_vtoraya_zhizn_veschey-345694.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_proekta_po_tehnologii_vtoraya_zhizn_veschey-345694.htm
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Основная литература 

 Авторская программа  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014) 

 

Учебники 

 Лутцева Е.А. Зуева Т. П. Технология 2 класс - М., Просвещение, 2016г  

 

Методические пособия для учителя 

     Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2014; 

 Максимова Т. Н.. Поурочные разработки по технологии. 2 класс. - М.: ВАКО, 2014. 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экспозиционный экран 

4. Компьютер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные линейка обычная, 

угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, дощечка для лепки, кисти для работы с 

клеем.  

2. Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной) калька, природные материалы, клей ; наборы 

«Конструктор» .  

 3. Изобразительные наглядные пособия  

 

 

. 

 


