


Технология 

2класс 

Пояснительная записка 

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет «Технология» в начальной школе - это первоначальная ступень трудовой технологической 

подготовки учащихся, призванная стать органическим звеном в системе воспитания и развития личности. 

Реализация технологической подготовки в трудовом обучении способствует интеграции познавательной, 

созидательной и преобразовательной деятельности учащихся, что особенно важно в начальных классах. В 

осуществлении этой задачи особое место отводится урокам трудового обучения, основная особенность 

которых – преобладание практической деятельности, направленной на преобразование предметной 

реальности. Привлечение теоретических связей к решению трудовых технологических заданий учащимися 

позволяет осуществить слияние мысли и физического труда, осмыслить выполнение технологических 

операций. 

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене 

школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности. 

 Адресат Программа адресована учащимся 2 класса компенсирующего обучения 

 Соответствие 

 Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе программы начального общего образования 

по технологии, авторской программы Н.М.Конышевой «Технология» Художественно-конструкторская 

деятельность. 1-4 классы», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного образовательного стандарта 

нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве концептуальных основ данного учебного 

предмета использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, 

культурологический подходы. 

 Цели программы Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе 

интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

 



 Задачи программы Задачи курса: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире 

вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития;  

 формирование знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 

умений; 

  формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и 

культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой 

работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

 Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу культуросообразности содержание получаемого образования не 

ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне 



нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии 

предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир вещей выступает 

для них как источник историко-культурной информации, а мастерство как выражение духовной культуры 

человека; освоение приемов и способов преобразовательной практической деятельности приобретает 

значение приобщения к человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные 

знания из области дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром 

природы) и учатся их использовать в собственной деятельности.  

Принцип целостности содержания предполагает органичное включение нового материала в 

изучение последующего содержания и решение творческих задач; кроме того, согласно данному принципу в 

содержании изучаемого материала учитывается личный опыт учащихся, направленность предметного 

содержания на комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с 

курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки 

учащихся.  

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации изучаемого 

материала с целью индивидуального подхода и разноуровневого освоения программы; этот принцип 

реализуется за счет выделения в содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и 

вариативной (дополнительной) части;  

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на уровне 

обязательных требований на момент окончания начальной школы; вариативная часть включает задания, 

дифференцированные по уровню сложности и объему, материал на расширение и углубление знаний по 

теме, задания на реализацию индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в новых 

ситуациях, для решения нестандартных практических задач. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает, что продвижение учащихся в 

освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического содержания курса происходит 

последовательно от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго линейным. Освоение 

программных тем, с целью достижения необходимой глубины их понимания, строится по 

концентрическому принципу, и школьники с разной степенью проникновения касаются их на разных 

ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом развития в ходе освоения курса предполагается целенаправленное 

стимулирование интеллектуальной, эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, 

психофизиологической сфер личности, что обеспечивается побором содержания материала и организацией 



деятельности учащихся по его усвоению.  

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде всего научности, 

доступности, систематичности, последовательности). 

 Специфика программы В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет 

особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные 

(абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты познавательной 

деятельности занимают равноправное положение.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система 

репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая деятельность при 

дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной работы и является неотделимой 

от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания 

проектного характера в систематическое освоение содержания курса. Помимо этого в учебниках 2–4 

классов предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное направление работы не 

ограничено их локальным выполнением; программа ориентируется на системнуюпроектно-творческую 

деятельностьучащихся; основные акценты смещаются с изготовления поделок и овладения отдельными 

приемами работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования 

материалов и технологий. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-

оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со следующими учебными 

предметами:  

– окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций); 

– математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр., 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами); 

– изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна); 

– родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 



деятельности и  основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности: описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

– литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного ряда в 

целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Особенность рабочей программы состоит в том, чтобы для детей, испытывающих затруднения в освоении 

общеобразовательных программ, создать адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, 

позволяющих предупредить дезадаптацию в условиях образовательного учреждения. 

Особенности курса 1.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 (на примере 2—3 народов). 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 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). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. 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 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: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 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 другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия 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. 

3. Конструирование и моделирование 

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. 

4. 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 и PowerPoint. 

 Формы организации учебного 

процесса 

 

Для реализации программы  по технологии используются различные формы обучения: игровые, 

коллективные способы обучения, работа в парах, фронтальный и всесторонний опрос знаний, умений 

учащихся.  

Используются различные методы обучения, такие, как: частично-поисковые, проблемные, наглядные. 

Применяются разнообразные средства обучения: справочники, демонстрационный материал, таблицы, ИКТ. 

 Место курса в учебном плане Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному ФГОС, на изучение 

учебного предмета «Технология» отводится не менее 1 часа в неделю  во всех классах начальной школы. 

Таким образом, в течение учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, 34 часа во 

2-м, в 3-м и 4-м классах. Общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета в системе 

начального общего образования, – 131. 

Основные вопросы курса 

 2 класс (34часа) 

Дело мастера боится (8ч) 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях .Общее понятие о композиции (на примере 

составления композиции из природного материала). Ошибки при составлении композиции. Особенности 

свойств  природных материалов и их использование в различных изделиях для создания образа. Приемы 

работы с различными природными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий 

из природных материалов на ассоциативно-образной основе. 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Композиция. Простые 

симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Использование симметрии и асимметрии в изделии. 

 О чём рассказывают вещи. Подготовка к зимним праздникам (8ч) 



Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для праздника 

.Правила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое развёртка 

объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки. Упражнения в построении 

прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-измерительных и 

вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

 

Мастер учится у мастеров (10ч) 

Изделия по мотивам народных образцов . Особенности изготовления и использования вещей в отдельных 

сферах народного быта; отражение культурных традиций и бытовых изделиях. Весеннее печенье . Раньше 

из соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерена и щепы. Изготовление 

изделий из различных материалом на основе правил и канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани .Профессии людей, связанные с получением и применением тканей и 

нитей на текстильных и ткацких предприятиях. Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей 

из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Вышивка и её применение в современном мире. 

Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом 

«вперёд иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная 

и декоративная игольницы, салфетка). 

        

Природа и фантазия в изделиях мастеров (8 ч) 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения. Мозаика. Использование мозаики в украшении 

зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила 

изготовления мозаики. Технология  изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм 

природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление 

декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с 

букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование 

(барельеф, мозаика, роспись). 

 

Проекты. 
«О чём рассказывают наши вещи». Проектирование вещей с ярко выраженным характером: 

1. Чайная чашка для сказочного героя (лепка). 
2.  Дом для сказочного героя (комбинированная техника) 



Формы контроля Ко              Контроль  за  деятельностью  учащихся  предполагается   осуществлять  через  индивидуальные   

беседы, фронтальные  опросы,  индивидуальные  и  коллективные  творческие  работы  (поделки), проекты 

Критерии оценки Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

-  чёткость, полнота и правильность ответа; 

-  соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

-  аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

-  целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в 

конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

Планируемые результаты 

обучения 

2 класс 

       Личностные 

       У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, 

достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

 

      Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой 

предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов. 

 



Метапредметные 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся научатся: 
 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. 

 

       Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его 

получения. 

 

       Познавательные УУД: 

       Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 

деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 



моделями 

 

       Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников 

(справочников, детских энциклопедий);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в соответствии 

с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить выбор средств и 

способов для его практического воплощения, аргументировано защищать продукт проектной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

      Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

     Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка 

замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

          Предметные  

         Учащиеся должны знать: 

 простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);  

 способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для выполнения 

построений и разметки деталей на плоскости; 

 способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 



 что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения развертки;  

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах разверток; 

 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ формы); 

 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии для передачи 

замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания нити; 

 как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, способах их 

выполнения; 

 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

          Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для выполнения 

построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или технический 

рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;  

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов); 



 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его назначением. 

      Учащиеся могут знать: 

 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои  конструктивные и 

декоративные свойства в результате соответствующей обработки (намачивания, сминания, разогревания 

и пр.); 

 что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего хозяина; 

 что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное 

устройство и разный внешний вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое значение, а 

потому изготавливались строго по правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного искусства; 

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и каков их 

конструктивный и эстетический смысл; 

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов. 

Учащиеся могут уметь: 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую последовательность 

изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу; 

 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных обозначений; 

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия  в соответствии с 

поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в соответствии с 

художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их обработки; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

            Демонстрационный материал: 

 Картинки предметные, таблицы в соответствии с основными темами программы обучения. 

 Коллекции: «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

 Готовые изделия 

 
Технические средства обучения: 

  Компьютер; 

 Многофункциональное устройство; 



 Мультимедийный  проектор. 

 Интерактивная доска 

 
Учебно-практическое оборудование: 
Инструменты: простые и цветные карандаши, линейка, угольник, ластик, ножницы,  подрезной нож, 

швейные и вышивальные иглы, кисти для клея и для красок, дощечка для лепки, подрезная доска. 

 Материалы: наборы цветной бумаги, картон, ткань, пластилин, швейные нитки, нитки для 

вышивания, пряжа для вязания, природные и утилизированные материалы, гуашь 

 

Оборудование класса: 

 Классная доска 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Компьютерный стол 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 
 

            Учебные пособия: 

            Для учителя: 

 Методические рекомендации МУМЦ по составлению рабочих программ учебных курсов в 

образовательном учреждении. 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2010 

 Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010. 

 Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010. 

            Для учащихся: 

 Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

 Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Рабочие тетради №1 и №2. –Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2016. 

            Учебно-методическая литература: 

 Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для 



учителя. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 

 Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 

 Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: Материалы для организации кружковой работы с 

учащимися 1–4 классов. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

 

            Интернет-ресурсы: 

 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/  

 Сайт для учителя http://www.uroki.net/  

 Сайт страны мастеров: http://stranamasterov.ru/ 

 Сайт учителей начальной школы http://www.nachalka.com/ 

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/  

 Издательство УМК «Гармония» http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 Начальная школа - детям, родителям, учителям. http://www.nachalka.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusedu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.nachalka.com/
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://www.nachalka.com/


Календарно-тематическое планирование по технологии 2 класс (34ч) 

 

№ 

урок

а 

  Дата Тема 

урока 

 

Основные 

элементы 

содержания урока, 

понятия 

Характеристика 

видов 

деятельности 

обучающихся 

Практические и 

лабораторные 

работы, проекты 

 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Ресурс

ы, 

оборудо

вание 

Предметные  Метапредметные  Личностные 

1  Культура 
труда. 
Построение 
прямоугольни

ка с помощью 
линейки 

Познакомить с новым 
учебником и рабочей 
тетрадью, вспомнить 
изученное в 1 классе, 

построить 
прямоугольник с 
помощью линейки 

 

Понятия: 

инструменты, 

материалы 
 

 
 
 

Ориентироваться в 

учебнике и 

рабочей тетради, 

работать в паре, 

строить 

прямоугольник с 

помощью линейки 

 

Практическая  

работа:  
«Построение 

прямоугольника с 

помощью линейки»  

  

 

Знание свойств 

материалов, 

инструментов и 

правил работы с 

ними. 

Умение 

организовывать 
свое 

рабочее место. 

 

 

 

Рассматривать 

учебник и 

рабочие тетради.  

Обсуждать 

содержание 

учебника и 

тетрадей. 
Рассматривать и 

обсуждать 

материалы и 

инструменты для 

изготовления 

изделий. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

творческой 

преобра-

зовательной 

предметно-
практической 

деятельности. 
 

Текущий,  
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
простой 

карандаш, 
линейка 

2, 3  Разметка 
деталей из 
бумаги 
способом 
сгибания. 
Оригами. 
Композиция 

Ознакомить с 
технологией получения 
квадрата нужного 
размера из 
прямоугольного листа 
способом сгибания, с 
приемами получения 

простых базовых форм 
в оригами. 

Понятия: оригами,  

Планировать 
предстоящую 
практическую 
работу, будут 
анализировать 
устройство изделия, 
выполнят разметку 

деталей из бумаги 
способом сгибания 

Практическая 

Знание способов 

разметки 
квадрата 

методом 

сгибания; 

техники 

оригами. 

Умение  

размечать 

Подбирать бумагу 

нужных цветов 
для 

декоративно- 

художественных 

работ. 

Упражняться в 

выполнении  

различных 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи. 

Текущий,  
Взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
ножницы, 
клей 



композиция 

 
работа:  
«Изготовление из 

квадрата бабочки, 

лягушки» 
«Композиция с 
фигурками-
оригами». 

квадрат; 

работать по 

готовым схемам; 

складывать 

многослойные 

заготовки, 

изготавливать 

раз- 

личные фигурки 

в 
технике 

оригами. 

приемов 

обработки бумаги:   

разрезании, 

сгибании. 

Производить 

разметку бумаги 

способом 

сгибания. 

4, 5  Разметка 

прямоугольни
ка с помощью 
линейки. 
Развёртка. 

Ознакомить с понятием 

развертки и со 
способами получения  
прямоугольных 
разверток  объемных 
предметов 

Понятия: развёртка, 

чертёж, инструкция 
 

Выполнять 

построение 
развертки по 
чертежу, 
анализировать 
информацию в 
учебнике,  работать 
по инструкции 

Практическая 

работа: 

«Изготовление 

подставки для 

кисти» 
 

Знание способов 

вырезания 

симметричных 

деталей. Умение 

размечать 

заготовки 

по чертежу; 

вырезать 

симметричные 

детали и 

составлять 
композицию из 

них. 

Воспринимать   и   

усваивать новую 

информацию. 

Анализировать и 

сравнивать 

образцы изделия. 

Принимать      

учебно-

познавательную 

задачу, понимать  

алгоритм 
действий, 

выполнять работу 

на его основе. 

Прогнозировать    

взаимосвязи 

предполагаемых 

действий и 

результатов. 

Планировать 

умственные и 

практические 
действия, 

оптимальную     

последова-

тельность 

операций.  

 

Формирование 

познавательного 
мотива. 
 

Текущий, 

взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 

раб. 
тетрадь, 
простой 
карандаш, 
линейка 
ножницы, 
клей 



 

Проектировать    

изменение  

конструкции  

изделия в 

соответствии с 

дополнительной 

функцией (мини-

проект). 

Аргументировано    
излагать  свою 

точку зрения, 

выслушивать 

мнение своих 

товарищей. 

Производить 

контроль и оценку 

результатов 

работы. 
6  Вырезание 

симметричны
х форм. 
Симметрия и 
асимметрия в 
композиции 

Ознакомить учащихся с 
особенностями 
симметричных форм, 
закрепить приемы 
разметки и вырезания 
простых симметричных 

форм 
 

Понятия: орнамент, 
симметрия, 

асимметрия, шаблон 
 

 Выполнят 

разметку и 

вырезание фигуры 

с одной осью 
симметрии , 

спланируют  свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Практическая 

работа:  
«Орнамент из 
симметричных 
фигур» 
 

Знание сути 

понятия 

«композиция» 

Умение вырезать 
симметричные 

детали и 

составлять 

из них 

симметричные и 

асимметричные 

композиции. 

Оценивать 

материал с 

точки зрения 

художественно- 
эстетической 

выразительности. 

Создавать в 

воображении 

выразительный 

художественный 

образ. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 
 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
ножницы, 
клей 

7  Техника лепки 
в 
декоративно-

художественн
ых работах.  
Барельеф.   

Познакомить с 
барельефом, его 
декоративно-

художественными 
особенностями. 

 

Читать, слушать, 

обсуждать  

информацию о 

барельефе 

(горельефе) и 

Иметь 

представление о 

ба- 

рельефе и 

горельефе, их 

Упражняться в 

смешивании 

пластилина 

разных 

цветов и лепке 

Формирование 
чувства прекрасного 
и эстетических 

чувств 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 

работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 

пластилин 



Композиция, 

стилизация. 
 

Понятия: барельеф, 

горельеф, скульптура 
 

технологии 

изготовления 

барельефа. 

Рассматривать   и  

обсуждать 

образцы-аналоги,    

репродукции    и 

фотографии       

художественных      

произведений, 
предметов окружа-

ющего мира.  

Практическая 

работа:  
«Декоративная   
пластина   — 
барельеф из 

пластилина»  

отличиях от 

объемной 

скульптуры. 

Умение 

выполнять лепку 

ба- 

рельефа по 

выбранной теме. 

простых 

форм. 

Планировать 

работу, обсуждать 

ее с 

товарищем. 

Распределять 

общий объем 

работы 

8  Техника лепки 
в 
декоративно-
художественн
ых работах. 
 Предмет   и   
среда: 
декоративная 

ваза как 
предмет инте-
рьера. 
 

 

Обучение       приёмам 
лепки сосуда. 
Обучение приёмам 
декорирования   
поверхности сосуда в 
соответствии   с   его   
формой. 
 

Понятия: интерьер, 

репродукция 
 

Читать, слушать,  
обсуждать 
информацию о связи 
предмета с окру-
жающей 
обстановкой, о 
различных способах 
и технологиях 

изготовления 
декоративной вазы. 
Рассматривать и об-
суждать образцы-
аналоги, 
репродукции и 
фотографии 
художественных 

произведений. 

Практическая 

работа:  
«Лепка из 

пластилина вазы»  

Проект: «Чашка 

для сказочного 

героя» 

Знание     приёмов 
лепки сосуда. 

 

Воспринимать    и   
усваивать новую 
информацию. 
Анализировать    и    
сравнивать   вазы   
как  произведения          
декоративно-
прикладного   

искусства   и 
образцы изделий. 
Аргументировано    
излагать свою  
точку зрения, 
выслушивать 
мнение своих 
товарищей. 

Проектировать 
собственное 
изделие. 
Планировать   
последовательность 
операций. 
Творчески     
использовать 

приобретённые   

Формирование 
познавательного 
мотива. 
 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
пластилин 



 знания   и 

умения в 
собственной 
деятельности. 
Производить     
контроль, 
корректировку   
работы   и 
оценку её 

результатов. 
Проявлять терпение, 
старательность, 
добросовестное   
отношение,   
аккуратность, 
усидчивость, соблю-
дать культуру труда. 

Оценивать 
результаты вы-
полненной работы. 

9, 10  Образ и 
конструкция 
открытки. 

Закрепление приёмов 
построения      
прямоугольника     от     
двух прямых углов. 
Формирование    

представлений об 
использовании 
в новогодних открытках 
отдельных средств 
художественной     
выразительности (цвета, 
символики     образов, 
материала). 

 

Понятия: композиция, 

чертёж, эскиз 
 

Рассматривать  и  
обсуждать образцы 
изделий. Обсуждать 
возможные 
варианты    

выполнения 
работы. 
Подбирать    
материалы в 
соответствии с  
решаемой     
декоративно- 
художественной 

задачей. 
Выполнять     
построение 
прямоугольных  
деталей и разметку 
деталей декора. 
Выполнять работу 
по созданию 

декоративной 
композиции в 
заданном 
формате. 

Знание правил и 

приѐмов 

разметки 

прямоугольника 

от 
двух углов. 

Умение 

составлять 

чертежи и 

эскизы. 

Анализировать и 
сравнивать образцы. 
Понимать   и   
анализировать  
информацию, пред- 

ложенную в 
учебнике, учитывать 
её в своей работе. 
Прогнозировать 
действия 
с ориентацией на 
предполагаемый 
результат. 

Планировать 
умственные 
и практические 
действия. 
Вступать в общение, 
соблюдая правила 
общения, 
выражать свою 

точку зрения, 
слушать другого. 
Руководствоваться   
правилами   при   

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 

материалу и 
способам решения 
новой задачи. 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
простой 
карандаш, 

линейка, 
ножницы, 
клей 



Практическая 

работа: 

«Изготовление 

новогодней 

открытки» 

выполнении 

работы. 
Творчески     
использовать 
материалы и приёмы 
работы в 
практической 
деятельности. 
Анализировать   и   

оценивать  
полученные резуль-
таты. 

11, 
12 

 Конструирова
ние объёмных 
форм из     
бумаги. 
Новые 

приёмы 
бумагопласти
ки. 

Расширить 
представления 
учащихся о бумажной 
пластике, закрепить 
понятие «развертка» 

 

Понятия: развертка, 

бумажная пластика 
 

Выполнять 

развертку по 

данному чертежу, 

работать по плану, 

познакомиться с 
приемами 

бумагопластики 

Практическая 

работа:  

«Изготовление 

ёлочных 

украшений: 

фонарика и 

ёлочки» 

Знание правил 

экономной и 

аккуратной 

разметки 

деталей с 
помощью 

линейки. Умение 

изготовить 

елочную 

игрушку из 

бумаги и 

украсить ее 

дополнительным

и 

деталями. 

 

Рассматривать 

образцы 

изделий. 

Упражняться 

выполнении 
разметки с 

помощью 

линейки. 

Упражняться в 

выполнении 

разметки 

сгибанием бумаги 

Формирование 
чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
ножницы, 
клей 

13  Конструирова
ние на основе 
симметричног
о вырезания 
из бумаги. 

Ознакомление с осо-
бенностями    симмет-
ричных    форм,    гар-
монией       симметрии и 
асимметрии в объектах    
природы.    Закрепление      
приёмов разметки    и    

вырезания простых 
симметричных форм (с 
зеркальной      
симметрией). 
 

Понятия: симметрия, 

шаблон 
 

Читать, слушать объ-
яснения,     
рассматривать и 
анализировать 
симметричные    
формы (образцы 
изделий, формы 

природы). 
Упражняться в 
разметке и 
вырезании фигур с 
одной осью 
симметрии. 
Упражняться    в    
использовании 

Знание способов 

вырезания 
симметричных 

деталей. Умение 

складывать лист 

бумаги 

прямоугольной 

формы вчетверо; 

делать разметку 

детали по 

шаблону; 

выполнять 

сборку 

Воспринимать и 
анализировать 
учебную информа-
цию. 
Анализировать    
образцы, способы   
получения   сим-

метричной формы, 
обсуждать их и 
сравнивать. 
Принимать учебную 
задачу; понимать 
смысл предлагаемой        
информации, 
действовать    в    

Формирование 
познавательного 
мотива. 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
ножницы, 
простой 
карандаш 
 



различных приёмов   

дополнительного        
декорирования 
симметричных форм. 
Создавать орнамент 
из симметричных 
фигур 

Практическая 

работа: 

«Изготовление 

гирлянды » 

гирлянды. , соответствии с ним. 

Прогнозировать 
практические 
действия, необхо-
димые для разметки 
и вырезания 
симметричной 
формы. Творчески     
использовать 

полученные знания 
и умения в 
практической 
работе. Производить   
оценку выполненной 
работы (своей и 
товарищей). 
Проявлять   

внимательное и 
заинтересованное 
отношение к 
объектам природы. 

14, 
15 

 Стилевое 
единство 
упаковки и 
подарка. 

Конструирова
ние на основе 
готовой форм
ы. 

Закрепление            
понятия       «развёртка», 
совершенствование 
приёмов    построения 

прямоугольника от двух 
прямых углов. 
Формирование пер-
воначальных пред-
ставлений о функциях 
упаковки, единстве 
упаковки и вещи. За-
крепление умения чи-

тать чертёж и техни-
ческий рисунок изделия 
и работать по ним. 
 

Понятия: упаковка, 

развёртка, 

аппликация 
 

Рассматривать  и  
обсуждать образцы 
изделий. Решать 
задачи на мыс-

ленную 
трансформацию 
развертки в 
объёмное изделие, 
на построение 
развёрток. 
Подбирать материа-
лы в соответствии с 

решаемой 
конструктивной и 
декоративно-
художественной 
задачей. Обсуждать 
возможные варианты 
выполнения работы. 
Выполнять 

построение 
прямоугольных 
деталей. Подбирать 
детали декора и 

Знание формулы 

расчета длины 

бумажной 

полосы 

для обклейки 

коробки, 
способов 

разметки и 

вырезания 

деталей 

для аппликации. 

Умение обклеить 

и 

украсить 

подготовленную 

коробку-

упаковку. 

 

Анализировать  
информацию в 
учебнике;  
анализировать и 

сравнивать образцы. 
Читать чертёжно-
графическую 
документацию, вы-
полнять работу на её 
основе. 
Моделировать, 
выполнять 

мысленную транс-
формацию 
объёмного изделия 
в плоскую 
развёртку. 
Проявлять учебно-
познавательный 
интерес, догадку, 

стремление к 
познавательной 
самостоятельности. 
Проектировать 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 

 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
простой 

карандаш, 
линейка 
ножницы, 
клей 



изготавливать их, 

используя известные 
способы работы. 

Практическая 

работа:  
 «Изготовление 
коробки для 

подарка» 

конструкцию и 

декор изделия в 
соответствии с его 
назначением. 
Прогнозировать 
действия, 
необходимые для 
выполнения 
практической 

работы. 
Планировать 
умственные 
и практические 
действия. 
Аргументировано    
излагать свою  точку 
зрения, 

выслушивать 
мнение своих 
товарищей. 
Оценивать 
результаты 
выполненной 
работы. 

16  Комбинирова

нная работа. 
Приём 
навешивания 
нитей на 
основу 

Познакомить с приемом 

навешивания нитей на 
основу 
 

Понятия: подвеска, 

навешивание нитей 
 

Выполнять прием 

навешивания 

нитей на основу, 

самостоятельно 

комбинировать и 

использовать 

освоенные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной 
или декоративно-

художественной 

задачей; 

Практическая 

работа:  
«Изготовление 

подвески из ниток 

к подарочной 

Знание приемов 

работы по. 

изготовлению 

подвески. 

Воспринимать     

объяснения и 
инструкции учителя. 
Анализировать  
информацию в 
учебнике. 
Анализировать  
конструкцию 
образцов. 

Моделировать,        
выполнять  
мысленную   
трансформацию 
объёмного изделия в 
плоскую развёртку. 
Проявлять учебно-
познавательный 

интерес, догадку, 
стремление к  
познавательной     
самостоятельности. 

Формирование 

познавательного 
мотива. 

Текущий, 

взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 

раб. 
тетрадь, 
цветной 
картон,  
простой 
карандаш, 
ножницы, 
клей, 

нитки. 



упаковке»»  Проектировать      

желаемые 
результаты, 
прогнозировать 
необходимые 
взаимосвязи 
действий и резуль-
татов. 
Планировать 

умственные и 
практические 
действия. 
Аргументировано    
излагать свою  точку 
зрения, 
выслушивать 
мнение своих 

товарищей. 
Анализировать   и   
оценивать  
полученные резуль-
таты. 

17  Изделия по 
мотивам 
народных 

образцов 

(Весеннее  
печенье 
«Тетёрки»). 
 

Ознакомить с 
народными традициями 
в быту. 

Ознакомление   с   но- 
вым поделочным ма- 
териалом  —  соленым 
тестом,   изучение  его 
декоративно-художест- 
венных свойств. Обу-
чение новым приёмам 
обработки материала. 

 

Понятия :символика, 

народные традиции, 

узор 
 

Рассматривать  и   
обсуждать образцы. 
Читать,    слушать    

и 
обсуждать     
информацию о 
народных традициях 
и их отражении в 
вещах. 
Упражняться  в  
обработке 

материала, осваивать 
новые приёмы 
работы. 
Сочинять узор для 
печенья на основе 
традиционной 
символики. 
Сравнивать 

выполненные 
действия и 
полученные 
результаты. 

Знание приемов 

работы с 

солёным тестом 

 

Воспринимать,   
анализировать  и  
оценивать  ин- 

формацию в 
учебнике. 
Аргументировано    
излагать свою  точку 
зрения, 
выслушивать 
мнение своих 
товарищей. 

Прогнозировать 
действия, 
необходимые для 
выполнения 
практической 
работы. 
Планировать 
умственные 

и практические 
действия. 
Руководствоваться   
правилами   при   

Положительное 
отношение и 
интерес к 

творческой преобра-
зовательной 
предметно-
практической 
деятельности 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 

работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 

солёное 
тесто 



Практическая 

работа:  

«Изготовление 
печенья «Тетерки» 
 

выполнении 

работы. 
Творчески     
использовать 
приобретённые   
знания   и умения в 
своей деятельности. 
Анализировать   и   
оценивать  

полученные 
результаты. 
Проявлять   
внимательное 
и уважительное 
отношение 
к народной культуре 
и традициям.. 

18  Изделия по 
мотивам 
народных 

образцов. 
(Кукла из 
ниток). 

Ознакомление  с  тех-
нологическими  и де-
коративно-художест-

венными   свойствами 
волокнистых   матери-
алов, с новыми при-
ёмами  их обработки; 
обучение  приёму  от-
меривания нитей с по-
мощью шаблона. 

 

Понятия: шаблон, 

народные традиции 
 

Рассматривать  и   
обсуждать образцы. 
Читать,    слушать    

и обсуждать     
информацию о 
народных традициях 
и их отражении в 
вещах. 
Осваивать новые 
приёмы работы. 

Практическая 

работа:  
«Изготовление  
куклы  из ниток» 
 

Знание приемов 

работы с 

нитками 

Формирование 
учебно-
познавательного 

интереса к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи. 
 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 

работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 

картон, 
ножницы, 
нитки 

19  Изделия по 
мотивам 
народных 
образцов. 
(Игрушка-
свистулька) 

Обучение новым при-
ёмам   лепки   из   глины 
и пластилина. 

 

Понятия: народные 

традиции,  стилизация 
 

Рассматривать  и   
обсуждать образцы. 
Читать, слушать, 
оценивать    и    
обсуждать 
информацию о 
народных 

культурных 
традициях и их 
отражении в вещах. 

Практическая 

работа:  
«Изготовление 
игрушки-
свистульки» 

Знание приемов 
лепки из глины 

Формирование 
чувства прекрасного 
и эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
культурой и 
традициями народов 

мира. 
 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
глина, 
пластилин. 

20, 
21 

 Работа с 
тканью; 
инструменты 
и 
приспособлен
ия. 
Разметка и 
раскрой 

прямоугольны

Формировать 
представление о работе 
с тканью, Освоение 
приёма  разметки 
деталей на ткани с 
помощью шаблона, 
повторить технику 
безопасности с иглой. 

 

Рассматривать  и   
обсуждать образцы 
изделия. 
Выполнять    
расчётно- 
измерительные    
операции. 
Выполнять эскизы 

вариантов изделия. 

Знание правил 

разметки по 

шаблону. 

Умение 

размечать 

детали; 

подбирать 

материалы; 

Воспринимать   и   
усваивать новую 
информацию. 
Анализировать и 
сравнивать образцы 
изделия. 
Принимать      
учебно-

познавательную 

Формирование 
познавательного 
мотива. 
 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
ткань, 
нитки, 
иголка, 
простой 
карандаш, 

линейка, 



х деталей.     Понятия: разметка, 

раскрой, эскиз 
 

Определять выбор 

наиболее    
целесообразных 
материалов и 
конструкции изделия 
в соответствии с его 
функцией. 
Обсуждать и 
аргументировать 

свой выбор. 

Практическая 

работа:  
«Разметка и раскрой 
прямоугольных де- 
талей» (Дорожная 
игольница) 
 

изготавливать 

изделие 

. 

задачу, понимать  

алгоритм действий, 
выполнять работу 
на его основе. 
Прогнозировать    
взаимосвязи 
предполагаемых 
действий и 
результатов. 

Планировать 
умственные и 
практические 
действия, 
оптимальную     
последовательность 
операций. 
Проектировать    

изменение  
конструкции  
изделия в 
соответствии с 
дополнительной 
функцией (мини-
проект). 
Аргументировано    
излагать  свою точку 

зрения, 
выслушивать 
мнение своих 
товарищей. 
Производить 
контроль и оценку 
результатов работы. 

ножницы, 

коллекция 
тканей 

22, 
23, 
24 

 Работа с 
тканью. 
Полотняное 
переплетение, 
разметка 
продёргивани
ем нити. 
Шов «вперёд 

иголку». 
 

Познакомить с тканями 
полотняного 
переплетения, с 
приемами разметки 
ткани продергиванием 
нити, с техникой шов 
«вперед иголку» 

 

Понятия: полотняное 

переплетение, 

разметка, 

продёргиванием нити, 

Выполнять приемы 
разметки ткани 
продергиванием 
нити, делать шов 
«вперед иголку», 
планировать порядок 
действий. 

шов «вперёд 

иголку» 
Практическая 

работа:  

Иметь 

представление о 

строении ткани. 

Умение 

размечать 

салфетку по 

продернутым 

нитям; 

образовывать 

бахрому по 

Анализировать и 

сравнивать 

образцы изделия. 

Аргументировано    

излагать свою  

точку зрения, 

выслушивать 

мнение своих 

товарищей. 

Прогнозировать    

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
ткань, 
нитки, 
иголка 



шов «вперёд иголку».? 

бахрома 
 
 
 

 

«Салфетка с 

бахромой», 
«Шов «вперёд 
иголку», 
вышивание 
салфетки» 

 
 

краям 

салфетки. 

Выполнять шов 

«вперёд иголку» 

 

взаимосвязь   

выполняемых   

действий   и   

предполагаемых 

результатов 

работы. 

Производить 

контроль и оценку 

результатов 

работы; 
корректировать 

ход работы. 

Проявлять 

терпение, ста-

рательность, 

добросовестное 

отношение, 

аккуратность, 

усидчивость, 

соблюдать 

культуру труда. 
25, 
26 

 Работа с 
тканью. 
Разметка с 
припуском. 
Шов «через 
край» 

 

Ознакомить с техникой 
работы с припуском, 
шов «через край», 
повторить технику 
безопасности при 
работе с иглой 
 

Понятия: разметка с 

припуском, 

шов «через край», 

вышивка 

 
 

Осуществлять на 
практике технику 
работы припуском 
шов «через край», 
находить 
необходимую для 
выполнения работы 

информацию в 
материалах 
учебника, рабочей 
тетради 

Практическая 

работа:  
«Изготовление    
декоративной 

игольницы» 

Знание 

технологии 
выполнения шва 

«вперед иголку». 

Умение 

подбирать 

нитки для 

вышивки; 

продергивать 

нити; 

выбирать 

вариант 

рисунка 
вышивки; 

прокладывать 

стежки; 

проверять, 

качество вы- 

полненной 

Анализировать и 
сравнивать образцы 
изделия. Принимать 
учебно-позна-
вательную   задачу,    
понимать смысл 
предлагаемой 

информации,       
действовать в 
соответствии с ним. 
Планировать    
последовательность 
операций. 
Прогнозировать    
взаимосвязи 

предполагаемых 
действий и 
результатов. 
Аргументировано    
излагать  свою 
точку зрения, 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой 
и социально 
оцениваемой 

деятельности 
 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
ткань, 
нитки, 
иголка 



работы. выслушивать 

мнение своих 
товарищей. 
Творчески     
использовать 
приобретённые   
знания   и умения в 
собственной дея-
тельности. 

Производить 
контроль и оценку 
результатов работы. 
Проявлять терпение, 
старательность, 
добросовестное 
отношение, аккурат-
ность, усидчивость, 

соблюдать культуру 
труда. 

27, 
28 

 Формы и 
образы 
природы в 
декоративно-
прикладных 
изделиях. 

 

Ознакомление с осо-
бенностями     исполь-
зования форм и образов 
природы  в деко-
ративно-прикладных 
изделиях. Освоение 

различных способов  
работы  и  создания    
различных    видов     
композиции     в 
зависимости от целей и    
декоративно-худо-
жественных     качеств 
материала.   

 

Понятия: природные 

материалы, 

композиция, 

аппликация 
 

Читать, слушать 
объяснения,     
рассматривать,    
анализировать, 
сравнивать   
особенности   

формы,   фактуры, 
окраски природных 
материалов. 
Отбирать       
материал 
для работы. 
Осваивать новые 
приёмы работы. 

Создавать 
композиции 
в объёме. 

Практическая 

работа: 
«Композиция из 
засушенных 
растений» 

 

 

Знание техники 

аппликации из 

засушенных 
растений, 

свойств 

этого 

природного 

материала 

правил 

составления 

выразительной 

композиции. 

Умение 

составлять 

композицию из 
засушенных 

растений; 

наклеивать 

детали 

на фон. 

Воспринимать и 
анализировать 
информацию в 
учебнике. 
Принимать учебную 
задачу; понимать 

смысл предлагаемой 
информации,       
действовать в 
соответствии с ним. 
Производить оценку 
и отбор материала 
для работы 
на ассоциативно-

образной 
основе. 
Проектировать        
декоративно-
художественную 
композицию в 
объёме;  
создавать в 

воображении вы- 
разительный 
художественный 
образ. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 
 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
цветной 
картон,  
засушенны

е растения, 
клей, 
ножницы 
  



Прогнозировать 

действия, 
необходимые для 
выполнения 
практической 
работы. 
Аргументировано    
излагать  свою точку 
зрения, внимательно       

выслушивать   
мнения   однокласс-
ников. 
Творчески     
использовать 
полученные знания 
и умения в 
практической 

работе; воплощать 
замысел в изделии. 
Анализировать   и   
оценивать   
результаты    выпол-
ненной работы. 
Проявлять 
внимательное и 
вдумчивое 

отношение к 
объектам природы. 

29, 
30 

 Мозаика: 
технология, 
декоративно-
художественн
ые 

особенности, 
композиция. 

Показать различные 
приемы выкраивания 
деталей  из бумаги, 
приемы работы с клеем 
 

Понятия: выкройка, 

мозаика 
 

Читать, слушать, об-
суждать  
информацию о  
мозаике  как  особой 
художественной   

технике и 
технологии её изго-
товления. 
Рассматривать       
образцы   
художественных 
произведений в 
технике мозаики. 

Подбирать    
необходимые 
материалы для ра-
боты. 

Знание 

отличительных 

особенностей 

произведений из 

мозаики, 
материалов, 

используемых 

для 

работ в технике 

мозаики, 

способов 

крепления 

материала. 

Умение 

выполнять 

Воспринимать   и   
усваивать новую 
информацию. 
Анализировать и 
сравнивать 

художественные 
произведения,  
образцы  изделий. 
Аргументировано    
излагать  свою 
точку зрения, 
выслушивать 
мнение своих 

товарищей. 
Прогнозировать    
взаимосвязи 
предполагаемых 

Формирование 
чувства прекрасного 
и эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 

культурой и 
традициями народов 
мира. 
 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
пластилин, 
семена 

растений, 
цветнаяя 
бумага, 
клей, 
картон 



Практическая 

работа: 
«Мозаика из 
природных 
материалов на 
пластилине» 
«Мозаика из цветной 
бумаги» 

  

 

рисунок 

в технике 

мозаики 

из семян 

растений,  
из цветной бумаги. 

действий и 

результатов. 
Планировать    
последовательность 
операций. Создавать 
в воображении 
выразительный 
образ изделия; 
проектировать соб-

ственное 
произведение. 
Творчески     
использовать 
приобретённые   
знания   и умения в 
собственной дея-
тельности. 

Производить     
контроль, 
корректировку   
работы   и оценку её 
результатов. 
Проявлять терпение, 
старательность, 
добросовестное   
отношение,   

аккуратность, 
усидчивость, соблю-
дать культуру труда. 
Оценивать 
результаты вы-
полненной работы. 

31  Конструирова

ние 
декоративной 
игрушки на 
основе 
модуля-шара 

Ознакомить с 

конструированием на 
основе модуля-шара 
 

Понятия: деталь, 

форма, способы 

крепления 
 

 

Анализировать 

устройство изделия: 
выделять и называть 
детали и части 
изделия, их форму, 
взаимное 
расположение, 
определять способы 
соединения деталей 

Практическая 
работа: «Игрушка 

Знание способов 

крепления 

деталей 

из клубков или 

шариков. 

Умение 

создавать из 

шаров 

игрушки. 

Воспринимать    и   

усваивать новую 
информацию. 
Анализировать    и    
сравнивать   вазы   
как  произведения          
декоративно-
прикладного   
искусства   и 

образцы изделий. 
Аргументировано    

Положительное 

отношение и 
интерес к 
творческой преобра-
зовательной 
предметно-
практической 
деятельности 

Текущий, 

взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 

раб. 
тетрадь, 
нитки, 
иголка, 
клубки 



из клубков» 

 

излагать свою  

точку зрения, 
выслушивать 
мнение своих 
товарищей. 
Проектировать 
собственное 
изделие. 
Планировать   

последовательность 
операций. 
Творчески     
использовать 
приобретённые   
знания   и 
умения в 
собственной 

деятельности. 
Производить     
контроль, 
корректировку   
работы   и 
оценку её 
результатов. 
Проявлять терпение, 
старательность, 

добросовестное   
отношение,   
аккуратность, 
усидчивость, соблю-
дать культуру труда. 
Оценивать 
результаты вы-
полненной работы. 

32  Конструирова
ние 
декоративног
о образа на 

основе 
модуля-
коробки 

Ознакомить с 
конструированием на 
основе модуля-коробки 
 

Понятия: деталь, 

форма, способы 

крепления 
 

 
 

Выполнять 
конструирование 
коробки, 
организовывать под 

руководством 
учителя совместную 
работу в группе: 
распределять роли, 
сотрудничать, 
осуществлять 
взаимопомощь. 

Практическая 
работа: «Игрушка 
на основе спичечных 
коробков» 

 

 

Знание способов 

крепления 

спичечных 

коробков. 

Умение 

создавать из 

спичечных 
коробков 

игрушки. 

 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 

учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи. 

Текущий, 
взаимоконтроль, 
самостоятельная 
работа 

 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
спичечные 

коробки, 
клей 

33  Проект «Дом 
для 
сказочного 
героя» 

Конструирование на 
основе модуля-коробки 
Проверка    и    анализ 
сформированности 
основных предметных 
и метапредметных 
результатов у учащихся 

по итогам второго года 
обучения. 

Понятия: эскиз, 

разметка деталей,  

Читать информацию 
и 
инструкции в 
учебнике. 
Рассматривать 
образцы изделий. 
Читать чертежи 

деталей изделия. 
.Выполнять  расчёты   
и эскизы деталей 
изделия. 

Умение 
планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

выстраивать 

технологическу

ю 

последовательно

Воспринимать,   
анализировать и 
отбирать  
необходимую 
информацию. 
Прогнозировать и 
планировать 

необходимые  
действия. 
Выполнять    
необходимые 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 
 

Самостоятельная 
работа 
 

Учебник, 
раб. 
тетрадь, 
цветная 
бумага, 
клей, 
ножницы, 

различные 
коробки. 



сборка изделия, 

оформление 

Самостоятельно   

планировать этапы 
работы над 
изделием. 
Выполнять разметку, 
заготовку деталей и 
сборку изделия в 
соответствии с 
инструкцией и 

общей учебной ин-
формацией по теме. 

Проект «Дом для 
сказочного героя» 

сть изготовления 

простых изделий 

по образцу или 

собственному 

замыслу; 

выполнять 

несложные 

эскизы разверток 

изделий, вносить 

несложные 
изменения и 

дополнения в 

конструкцию и 

оформление 

изделия. 

 

действия в 

соответствии с 
планом. 
Корректировать     
работу (при 
необходимости). 
Проявлять     
познавательную      
самостоятельность, 

настойчивость в 
решении 
поставленных задач. 
Соблюдать культуру 
труда и 
организованность. 
Производить 
контроль и оценку 

результатов работы. 

34  Подведение 
итогов года. 
Итоговая вы-
ставка 

Анализ       результатов 
работы    за    учебный 
год.    Систематизация 
полученных знаний. 
 

Понятия: выставка, 

экспонаты 

Рассматривать и ана-
лизировать 
экспонаты выставки. 
Делать краткие сооб-
щения (для 
родителей и других 
посетителей вы-

ставки) об 
отдельных работах. 
Обмениваться 
впечатлениями об 
экспонатах выставки 
и учебных до-
стижениях. 

Воспринимать,   
анализировать 
информацию,  со-
держащуюся в 
экспонатах 
выставки. 
Аргументировано 

высказывать своё 
мнение, вни-
мательно   и   
доброжелательно   
слушать   мнение 
товарищей   и   
гостей   выставки. 
Производить   

оценку  достижений. 

Положительное 
отношение и 
интерес к 
творческой преобра-
зовательной 
предметно-
практической 

деятельности 

Текущий Поделки 

 


