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Место  учебного предмета, курса  в учебном плане. 

 

3.1.  Описание места учебного предмета в учебном плане   

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение предмета. Базисный учебный план предусматривает изучение курса  в количестве 34 учебных недель. Логика изложения и 

содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в I полугодии – 17; 

Количество часов во II полугодии –  17. 

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» к концу 2 класса 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 
• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами 

(клей, краска, пластилин, 
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солёное тесто); 
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и 

пр.) и их свойства; 
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 
• называть приёмы изготовления несложных изделий(разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, 

процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением  техники 

безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку 

изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии сгиба,  
по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный 

соединительный через край; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом; 
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды  отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», 

«через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных 
материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения 

бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних 

игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных 

украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 
• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;  
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, соответствующий поставленной 

задаче и предлагать способы его практического воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать  этапы работы, оценивать свою работу. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, 

измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под  

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

 4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса. 

 Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

2) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: развитие готовности к 

самостоятельным действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей; способности уважать результаты труда других людей; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: формирования 

эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой; 

4) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников образовательных отношений. 

 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование учебной деятельности  по предмету 

«технология», способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенциймладшего школьника. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы: 

1. метод художественного, нравственно-эстетического познания; 

2. метод художественного контекста; 

3. метод создания «аппликаций»; 

4. метод игры. 
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В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: самоопределение, смыслообразование, морально-

этическая ориентация. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  

культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 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 информационной избирательности, этики и этикета. 
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты:  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

6. Содержание  учебного предмета  « Технология» 

7.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции  и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
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дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности 

и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

 

7. Тематическое планирование 

№
 

у
р
о
к
а 

с 

н
ач

ал
а 

у
ч
.г

. 

№
 

у
р
о
к
а 

п
о
 

р
аз

д
ел

у
 

Тема урока Примечание Виды  

деятельности учащихся 

Коррекционная работа 

Художественная мастерская (9) 

1 1 Что ты уже 

знаешь 

Практическая 

работа №1 

«Изготовление 

изделий в технике 

Познакомиться с понятием  

«Композиция» на основе 

наблюдения и сравнения  

аппликационных 

изображений. 

Принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства для ее осуществления. 

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать 

предметы. 

Развитие различных 

видов мышления: 

 

- развитие 

наглядно-образного 

мышления; 
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оригами»  

- развитие 
словесно-логического 

мышления. 

 

Коррекция мелкой 

моторики. 

 

Развитие основных 

мыслительных операций: 

 

- развитие умения 

сравнивать, 
анализировать; выделять 

сходство и различие 

понятий; 

 

- умение работать 

по инструкциям, 

алгоритму; планировать 

деятельность. 

 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы: 
 

-развитие 

инициативности, 

стремления доводить 

начатое дело до конца; 

 

-формирование 

адекватности чувств; 

 

-формирование умения 

анализировать свою 
деятельность. 

2 2 Зачем художнику 

знать о цвете, 

форме и размере? 

Практическая 

работа №2 

«Составление 

композиции по 

образцу, 

собственному 

замыслу» 

Научиться  различать мир 

естественной природы и 
рукотворный мир; 

понимать, что рукотворный 

мир создает человек для 

своего удобства 

Принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства для ее осуществления. 
Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать 

предметы окружающего мира, связи человека с природой и предметным 

миром; сравнивать и классифицировать предметы по их происхождению 

(природное или рукотворное); мотивировать выбор. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

3 3 Какова роль 

цвета в 

композиции? 

Практическая 
работа №3 

«Изготовление 

аппликации. 

Цветочная 

композиция» 

Научиться различать виды 

транспорта по среде, в 

которой они работают; 

понимать  
функциональное назначение 

транспортных средств 

(пассажирский, грузовой, 

специальный) 

Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя.  

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать 

технические объекты окружающего мира; называть функциональное 

назначение транспортных средств; делать выводы о наблюдаемых явлениях. 
Слушать и понимать речь других. 

4 4 Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

Практическая 

работа №4 

«Изготовление 

композиций 
разных видов. 

Букет в вазе» 

Узнать о возможности 

использования природного 

материала своего края в 

творчестве; научиться 

различать и называть 

природный материал 

ближайшего окружения, 
подбирать материалы. 

С помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов. 

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание ;наблюдать и 

отбирать природные материалы; называть известные природные материалы; 

объяснять свой выбор предметов ; делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

5 5 Как увидеть 

белое 

изображение на 

белом фоне?                                                                              

Практическая 

работа №5 

«Изготовление 

рельефных 

композиций из 

белой бумаги» 

Узнать о  

возможности использования 

природного материала 

своего края для составления 

образов животных и цветов, 

научиться различать и 

называть плоды и семена 

растений, подбирать 

материалы  для воплощения 

своих идей. 

Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя; объяснять 

выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов. 

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать плоды и  

семена различных растений; называть известные растения и их семена; 

узнавать семена в композициях , делать выводы. 

Слушать и понимать речь других, допускать существование различных 

точек зрения. 
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6 6 Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

детали?  

Практическая 

работа №6 

«Изготовление 

композиций из 

симметричных 

бумажных 

деталей» 

Научиться  

использоватьбумагу для 
воплощения  своих 

творческих фантазий. 

Организовывать свое рабочее место   под руководством учителя; объяснять 

выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов. 

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; наблюдать и 

отбирать природные материалы; называть известные природные материалы; 

объяснять свой выбор предметов ; делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

7 7 Можно ли 

сгибать картон? 

Как? 

Практическая 

работа №7 

«Выполнение 

биговки по сгибам 

деталей» 

Познакомиться с понятием  

«Композиция» на основе 
наблюдения и сравнения  

аппликационных 

изображений. Размечать 

лист основы, подбирать 

листья, составлять 

композицию и приклеивать 

ее детали. 

Принимать особенности организации рабочего места, рационально 

располагать материалы и инструменты, осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным образцом, оценивать результат своей 

деятельности. 

Наблюдать и называть особенности композиций; ориентироваться в 

материале на страницах учебника;  находить ответы на вопросы, используя 

учебник и свой жизненный опыт. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

8 8 Наши проекты. 

Африканская 

саванна. 

Практическая 

работа №8 
«Изготовление 

изделий сложных 

форм в одной 

тематике» 

Познакомиться с понятием   

«Орнамент» на основе 

наблюдения и сравнения   

аппликационных 

изображений, научиться 
отбирать парные листья и 

составлять из них орнамент. 

Рационально организовывать свое рабочее место   под руководством 

учителя; контролировать  последовательность действий на уроке, оценивать 

результаты своей деятельности. 

Наблюдать особенности орнамента, сравнивать, узнавать, анализировать, 

открывать новые знания и практические умения через пробное действие. 
Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения задания 

в доброжелательной форме. 

9 9 Как плоское 

превратить в 

объёмное?  

Практическая 

работа №9 

«Изготовление 

выпуклой детали 

клюва. 

Изготовление 

Научиться соединять 

объемные природные 

материалы  

с плоскими. 

Работать с опорой на инструкционную карту, оценивать результаты своей 

деятельности и свои знания. 

Наблюдать, сравнивать, анализировать, ориентироваться в материалах 

учебника, делать выводы, отбирать необходимый для работы материал, 

освоить способ решения проблем творческого и поискового характера. 

Слушать и понимать речь других, допускать существование различных 

точек зрения. 
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изделий  с 

разметкой по 
половине 

шаблона» 

10 10 Как согнуть 

картон по кривой 

линии? Проверим 

себя. Проверка 

знаний и умений 

по теме. 

Расширить и  

а крепить  

представление об изделии и 

его  

конструкции,  

научиться определять 

конструктивные 

особенности  

изделий и  

технологию их 
изготовлений. 

Слушать и понимать речь других, допускать существование различных 

точек зрения. 

Работать с опорой на инструкционную карту, оценивать результаты своей 

деятельности и свои знания. 

Наблюдать, сравнивать, анализировать, ориентироваться в материалах 

учебника, делать выводы, отбирать необходимый для работы материал, 

освоить способ решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Чертёжная мастерская (9) 

11 1 Что такое 

технологические 

операции и 

способы? 

Практическая 

работа №10 

«Изготовление 

изделий с 

деталями, 

сложенными 

пружинкой» 

Получить расширенные 

представления о 

пластических материалах, 

выяснить технологические 

свойства пластилина и его 

возможности. 

Рационально располагать материалы и инструменты на парте, 

организовывать рабочее место, называть то новое, что освоено, оценивать 

результаты своей деятельности, работать в определенной 

последовательности с пошаговым контролем. 

Называть свойства материала и выделять главное, понимать поставленную 

цель, находить ответы на вопросы, используя материал учебника и свой 

опыт, открывать новое знание через практическое исследование. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

12 2 Что такое 

линейка и что 

она умеет? 

Практическая 

работа №11 

«Построение 

прямых линий и 

отрезков. 

Измерение 

отрезков. 

Измерение сторон 

геометрических 

фигур» 

Получить общее 
представление об готовом 

изделии и его конструкции, 

познакомить с работой 

кондитера. 

Организовывать рабочее место, оценивать результат своей деятельности, 
принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность 

действий на уроке. 

Использовать свойства пластилина в работе, понимать поставленную цель и 

находить способы ее решения, ориентироваться в учебнике, изготавливать 

изделие с опорой на рисунки. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 
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13 3 Что такое чертёж 

и как его 

прочитать? 

Что такое 

линейка и что 

она умеет? 

Практическая 

работа №12 

«Изготовление 

изделий с основой 

прямоугольной 

формы по их 

чертежам» 

Расширить и закрепить  

представление об изделии и 
его  

конструкции,  

научиться определять 

конструктивные 

особенности  

изделий и  

технологию их 

изготовлений.  

Принимать и удерживать учебную задачу, организовывать  рабочее место, 

оценивать результат своей деятельности, осуществлять пошаговый контроль 
. 

Использовать свойства пластилина в практической работе, понимать 

поставленную цель и отделять известное от неизвестного, переносить 

известные знания на новый вид работы. 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

14 4 Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольнико

в? 

Практическая 

работа №13 

«Изготовление 

изделий с 

плетёными 

деталями» 

Научиться применять ранее 
полученные знания и 

умения, касающиеся 

материалов, конструкций и 

технологий, при 

выполнении группового 

задания. 

Корректировать свою деятельность и деятельность партнёра при 
изготовлении изделия; проводить оценку и самооценку. 

Придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей по 

форме, цвету, осваивать умение переносить известные знания и умения 

(свойства пластилина) на схожие виды работ; использовать свойства 

пластилина в практической работе, находить ответы на вопросы, используя 

материал учебника и свой опыт. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное), умение договариваться и помогать друг другу. 

15 5 Можно ли 

разметить 

прямоугольник 

по угольнику? 

Практическая 

работа №14 

«Изготовление 

изделий с основой 

прямоугольной 

формы по их 

чертежам» 

Расширить и закрепить  

представление об изделии и 
его  

конструкции,  

научиться определять 

конструктивные 

особенности  

изделий и  

технологию их 

изготовлений. 

Принимать и сохранять учебную задачу, оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия). 
Использовать ранее приобретенные знания для выполнения задания, 

устанавливать аналогии в конструкции деталей, находить ответы на 

вопросы, используя материал учебника и личный опыт, изготавливать 

изделия с опорой на рисунки , отбирать материал по цвету. 

 

16 6 Можно ли без 

шаблона 

разметить круг? 

Практическая 
работа №15 

Повторить правила работы с 

ножницами, освоить способ 

склеивания бумажных 

деталей с помощью ватных 
палочек. 

Сравнивать раскладку предметов на рабочем месте, находить сходства и 

различия, оценивать результат своей деятельности, осуществлять 

последовательность действий на уроке. 

Запоминать правила техники безопасности работы с ножницами; открывать 
новое знание и практическое умение через пробные упражнения (точечное 
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«Изготовление 

изделий с 
круглыми 

деталями, 

размеченными с 

помощью циркуля» 

склеивание концов полосок и самих полосок), изготавливать изделия с 

опорой на рисунки. 
Работать в группе,  слушать и понимать речь других, допускать 

существование различных точек зрения. 

17 7 Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме 

«Чертёжная 

мастерская» 

Применить ранее 

полученные знания по 

изготовлению бумажных 

полосок и деталей из них, 

знания о конструктивных 

особенностях изделий в 

работе, схожей с 

предыдущей. 

Принимать и сохранять учебную задачу, оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия). 

Использовать ранее приобретенные знания для выполнения задания, 

устанавливать аналогии в конструкции деталей, находить ответы на 

вопросы, используя материал учебника и личный опыт, изготавливать 

изделия с опорой на рисунки , отбирать материал по цвету. 

Изготавливать детали композиции и объединять их в единую композицию, 

договариваться  и помогать друг другу в совместной работе, понимать 
важность коллективной работы, контролировать свои действия при 

совместной работе. 

Конструкторская мастерская (10) 

18 1 Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? 

Практическая 

работа №16 

«Изготовление 

изделий с 

шарнирным 

механизмом по 

принципу качения 
детали» 

Выяснить значение бумаги в 

жизни человека, 

познакомиться с 

разновидностями бумаги, 

изделиями, которые 

изготовлены из бумаги. 

Поддерживать порядок на рабочем месте в процессе работы, убирать 

рабочее место в конце работы. 

Сравнивать разные виды материала, находить сходства и различия, 

переносить известные знания и умения ( свойства пластилина) на схожие 

виды работ( исследование свойств бумаги), ориентироваться в материале на 

страницах учебника, делать выводы, обобщать. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

19 2 Как из 

неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? 

Практическая 

работа №17 

«Изготовление 

изделий с 

шарнирным 

механизмом по 

принципу 

вращения» 

Познакомиться с 

разновидностями картона, 

изделиями, которые из него 

изготовлены; исследовать 

свойства разных видов 

картона. 

Организовывать рабочее место, понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу. 

Сравнивать, находить сходства и различия, ориентироваться в материале 

учебника, открывать новое через практическое исследование, делать 

выводы, обобщать. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
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20 3 Ещё один способ 

сделать игрушку 

подвижной. 

Практическая 

работа №18 

«Изготовление 

изделий с 

шарнирным 

механизмом по 

принципу 

марионетки-

«дергунчик» 

Научиться  

применять  
полученные знания о 

свойствах бумаги и картона 

в собственной  творческой  

деятельности, 

познакомиться с техникой 

Оригами. Освоить приемы 

сгибания и складывания.  

Организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 
деталей, оценивать результат своей деятельности. 

Объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 

путём складывания и сгибания, отбирать необходимый материал для 

композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки, находить ответы 

на вопросы, используя разнообразную информацию ( учебник, личный 

опыт, материал урока) 

Уметь договариваться и помогать друг другу при совместной работе. 

21 4 Что заставляет 

вращаться винт - 

пропеллер? 

Практическая 

работа №19 

«Изготовление 

изделий, имеющих 

пропеллер» 

Познакомиться с базовой 

формой оригами «Двойной 
треугольник», составлять 

композиции из деталей, 

применять полученные 

знания о свойствах бумаги и 

картона. 

Организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 
деталей. 

Объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 

путём складывания и сгибания, отбирать необходимый материал для 

композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки) 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

22 5 Можно ли 

соединить детали 

без 

соединительных 

материалов? 

Практическая 
работа №20 

«Изготовление 

модели самолёта. 

Сборка «щелевым 

замком» 

Познакомиться с базовой 

формой оригами «Рыбка», 

составлять  

композиции из 

деталей, применять 

полученные знания о 
свойствах бумаги и картона 

в собственной творческой 

деятельности. 

Организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 

деталей, оценивать результат своей деятельности. 

Объяснять использование бумаги и картона, открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 

путём складывания и сгибания, отбирать необходимый материал для 
композиций, изготавливать изделие с опорой на рисунки, находить ответы 

на вопросы) 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

23 6 День защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии? 

Практическая 

работа №21 

«Изготовление 
изделия на 

Получить представление о  

23 февраля –  

Дне защитника  

отечества, о родах войск, 

защищающих небо, землю, 

водное пространство. 

Закрепить знания об 

аппликации, 
совершенствовать умение 

Организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль сложенных 

деталей, соблюдать последовательность действий,  оценивать результат 

своей деятельности. 

Использовать ранее приобретенные знания в практической работе, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного. 

Оценивать свои достижения и достижения своих одноклассников. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 
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военную 

тематику: 
открытка со 

вставками» 

выполнять складывание 

заготовок. 

24 7 Как машины 

помогают 

человеку?Практи

ческая работа 

№22 

«Изготовление 

моделей машин по 

их развёрткам» 

Познакомиться с понятиями  

режущий инструмент, 

конструкция, с профессиями 

мастеров,  

использующих разные виды 

ножниц в своей работе. 

Узнать правила работы с 

ножницами, освоить 

основной прием работы с 

ними. 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя, определять 

цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения. 

Соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они работают; 

исследовать конструктивные особенности ножниц; открывать новые знания 

и умения – правила безопасного пользования ножницами и их хранения, 

приём резания ножницами; искать информацию в приложении учебника 

(памятки). 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность. 

25 8 Поздравляем 

женщин и 

девочек.Практич

еская работа №23 

«Изготовление 

поздравительной 

открытки с 

использованием 

разметки по 

линейке или 

угольнику и других 

ранее освоенных 
знаний и умений» 

Освоить приемы резания 
ножницами по линиям, 

приемы вытягивания, 

накручивания. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным линиям; 

отбирать необходимые материалы для композиций, изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и памятки. 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

26 9 Что интересного 

в работе 

архитектора?На

ши 

проекты.Макет 

города.Практичес

кая работа №23 

«Изготовление 

макета города 

мечты». 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 
умений по теме 

Познакомиться с новыми 

понятиями, правилами  

экономичной разметки по 

шаблону. Совершенствовать 

умение резать, наклеивать, 

собирать композицию. 

Принимать учебную задачу урока, работать в определенной 

последовательности, осуществлять  пошаговый контроль, оценивать 

результат своей деятельности. 

Исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть изготовлены 

шаблоны; сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных форм; 

открывать новые знания и умения – приёмы разметки деталей по шаблонам. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
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«Конструкторска

я мастерская» 

Рукодельная мастерская (6) 

27 1 Какие бывают 

ткани.                                                                                                                              

Практическая 

работа №24 

«Изготовление 

изделий из 

нетканых 

материалов» 

Научиться  
получать квадрат из 

прямоугольного листа, а 

также  

изготавливать  

овальную форму. Научиться  

складывать «гармошкой». 

Познакомиться с 

соединением деталей с 

помощью проволоки. 

Познакомиться с приемом 

разрезания листа по сгибу. 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя, определять 
цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения. 

Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления; сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, 

складыванием; формы деталей бабочек с геометрическими формами; 

открывать новые знания и умения через пробные упражнения (приёмы 

формообразования складыванием бумажной заготовки гармошкой). 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 

28 2 Какие бывают 

нитки. Как они 

используются?                                                                                    

Практическая 

работа №25 

«Изготовление 

изделий, частью 

которых является 

помпон»  

Учиться  
составлять орнаменты из 

деталей разных 

геометрических форм, 

совершенствовать приемы 

раз метки деталей по 

шаблону, резания 

ножницами. 

Организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

приготовленных  деталей, соблюдать последовательность действий. 

Наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в разных 

техниках, из разных материалов; осваивать умение работать по готовому 

плану. 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

29 3 Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы 

их 
свойства?Практи

ческая работа 

№26 

«Изготовление 

изделий, 

требующих 

наклеивание 

ткани на 

картонную 

основу» 

Совершенствовать умение 

размечать по шаблону, 

составлять композиции,  

наклеивать на  
поверхность.  

Совершенствовать приемы 

вырезания ножницами по 

прямым и кривым линиям. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным линиям; 

отбирать необходимые материалы для композиций, изготавливать изделия с 
опорой на рисунки и памятки. 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

30 4 Строчка косого 

стежка. Есть ли у 

Познакомиться с новыми 

понятия ми, разными 

Организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 
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неё 

«дочки»?Практич
еская работа №27 

«Изготовление 

изделий с 

вышивкой 

крестом» 

видами игл,  

правилами хранения и 
безопасного использования 

игл и булавок. Освоить 

приемы отмеривания нитки 

и вдевание ее в иголку, 

прием выполнения прямого 

стежка. Познакомиться с 

вышивкой, ее видами и  

назначением. Освоить 

умение размечать линию 

строчки приемом 

продергивания ниток 
(мережка) и способ 

обработки края  

изготовлением бахромы 

приготовленных  деталей, соблюдать последовательность действий,  

оценивать результат своей деятельности. 
Наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению; открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка 

нитки в иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка). 

Использовать речь для регуляции своего действия. Соотносить профессии 

людей и инструменты, с которыми они работают; открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения (отмеривание нитки , 

заправка её  в иглу, приёмы выполнения  прямого стежка). 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность. 

30 5 Строчка косого 

стежка. Есть ли у 

неё «дочки»?                                                                                                     

Практическая 

работа №27 

(продолжение)  

«Изготовление 

изделий с 

вышивкой 

крестом» 

Освоить приемы 

выполнения строчки 

прямого стяжка и ее 

вариантов. 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя, определять 

цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 

(отмеривание и заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки 

прямого стежка, получение перевивов). 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

32 6 Как ткань 

превращается в 

изделие? 

Лекало.Практиче

ская работа №28   

«Изготовление 

изделий, 

размеченных по 

лекалу, 

соединённых 

изученными 

ручными 
строчками»                                                                                     

Освоить приемы 

отмеривания нитки и 

вдевание ее в иголку, прием 

выполнения прямого 

стежка. Освоить умение 

размечать линию строчки 

приемом продергивания 

ниток. 

Поддерживать порядок на рабочем месте в процессе работы, убирать 

рабочее место в конце работы. 

Сравнивать разные виды материала, находить сходства и различия, 

переносить известные знания и умения (свойства пластилина) на схожие 

виды работ, ориентироваться в материале на страницах учебника, делать 

выводы, обобщать. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

33 7 Как ткань Совершенствовать умение Организовывать рабочее место, поддерживать порядок на нем во время 
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превращается в 

изделие? Лекало.      
Практическая 

работа №28 

(продолжение)  

«Изготовление 

изделий, 

размеченных по 

лекалу, 

соединённых 

изученными 

ручными 

строчками»                                                                                     

размечать по шаблону, 

составлять композиции,  
наклеивать на  

поверхность.  

 

работы, убирать в конце,  осуществлять визуальный контроль 

приготовленных  деталей, соблюдать последовательность действий,  
оценивать результат своей деятельности. 

 

34 8 Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме:   

«Рукодельная 

мастерская». Что 

узнали, чему 

научились. Прове

рка знаний и 

умений за 2 класс. 

Обобщить свои знания и 
умения. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать 
правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области. 

Строить сообщения в устной  форме, обобщать, отделять известное от 

неизвестного. 

Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

 

8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебные и методические пособия 

Технология:  учебник для 2 класса. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  М.: Просвещение, 2019. 

Е.А. Лутцева.Технология: Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс - М.: Просвещение, 2014. 

 

Технические средства 

Ноутбук, проектор, экран, колонки. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Таблицы, электронные презентации по технологии, ресурсы Интернета. 

 

Учебно-практическое оборудование: наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, 

бархатной, крепированной и др. видов бумаги.Заготовки природного материала. Ножницы, клей, кисточки. 
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Приложение 

Урочное календарно-тематическое планирование 

 
№ урока 

с начала 

уч. года 

№ урока 

по теме 

Тема урока 

 Дата-план Дата-факт Примечание 

  Художественная мастерская (10)    

1 1 Что ты уже знаешь 

Практическая работа №1 «Изготовление изделий в технике оригами» 

   

2 2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Практическая работа №2 «Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу» 

   

3 3 Какова роль цвета в композиции?    
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Практическая работа №3 «Изготовление аппликации. Цветочная 

композиция» 

4 4 Какие бывают цветочные композиции? 
Практическая работа №4 «Изготовление композиций разных видов. 

Букет в вазе» 

   

5 5 Как увидеть белое изображение на белом фоне?                                                                              

Практическая работа №5 «Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги» 

 

   

6 6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?  

Практическая работа №6 «Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей» 

   

7 7 Можно ли сгибать картон? Как? 

Практическая работа №7 «Выполнение биговки по сгибам деталей» 
   

8 8 Наши проекты. Африканская саванна. 

Практическая работа №8 «Изготовление изделий сложных форм в одной 

тематике» 

   

9 9 Как плоское превратить в объёмное?  

Практическая работа №9 «Изготовление выпуклой детали клюва. 

Изготовление изделий  с разметкой по половине шаблона» 

   

10 10 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. Проверка знаний 

и умений по теме. 
   

  Чертёжная мастерская (7)    

11 1 Что такое технологические операции и способы? 

Практическая работа №10 «Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой» 

   

12 2 Что такое линейка и что она умеет? 

Практическая работа №11 «Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур» 

   

13 3 Что такое чертёж и как его прочитать? 

Что такое линейка и что она умеет? 

Практическая работа №12 «Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам» 

   

14 4 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Практическая работа №13 «Изготовление изделий с плетёными 

деталями» 

   

15 5 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Практическая работа №14 «Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам» 
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16 6 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Практическая работа №15 «Изготовление изделий с круглыми деталями, 
размеченными с помощью циркуля» 

   

17 7 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме «Чертёжная мастерская» 

   

  Конструкторская мастерская (9)    

18 1 Какой секрет у подвижных игрушек? 

Практическая работа №16 «Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качения детали» 

   

19 2 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Практическая работа №17 «Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения» 

   

20 3 Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Практическая работа №18 «Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу марионетки-«дергунчик» 

   

21 4 Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

Практическая работа №19 «Изготовление изделий, имеющих пропеллер» 

   

22 5 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Практическая работа №20 «Изготовление модели самолёта. Сборка 

«щелевым замком» 

   

23 6 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 
Практическая работа №21 «Изготовление изделия на военную тематику: 

открытка со вставками» 

   

24 7 Как машины помогают человеку?Практическая работа №22 

«Изготовление моделей машин по их развёрткам» 
   

25 8 Поздравляем женщин и девочек.Практическая работа №23 

«Изготовление поздравительной открытки с использованием разметки по 

линейке или угольнику и других ранее освоенных знаний и умений» 

   

26 9 Что интересного в работе архитектора?Наши проекты.Макет 

города.Практическая работа №23 «Изготовление макета города 

мечты». Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

«Конструкторская мастерская» 

   

  Рукодельная мастерская (8)    

27 1 Какие бывают ткани.                                                                                                                              

Практическая работа №24 «Изготовление изделий из нетканых 

материалов» 

   

28 2 Какие бывают нитки. Как они используются?                                                                                    

Практическая работа №25 «Изготовление изделий, частью которых 
является помпон»  

   

29 3 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?Практическая    
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работа №26 «Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на 

картонную основу» 

30 4 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?Практическая работа 
№27 «Изготовление изделий с вышивкой крестом» 

   

31 5 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?                                                                                                     

Практическая работа №27 (продолжение)  «Изготовление изделий с 

вышивкой крестом» 

   

32 6 Как ткань превращается в изделие? Лекало.Практическая работа №28   

«Изготовление изделий, размеченных по лекалу, соединённых изученными 

ручными строчками»                                                                                     

   

33 7 Как ткань превращается в изделие? Лекало.      Практическая работа 

№28 (продолжение)  «Изготовление изделий, размеченных по лекалу, 

соединённых изученными ручными строчками»                                                                                     

   

34 8 Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме:   «Рукодельная 

мастерская». Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений за 

2 класс. 

   

 

 

 


