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Рабочая программа по технологии составлена на основе ООП НОО МОУ Семибратовская СОШ,
авторской программы по технологии О. В. Узоровой. Программы общеобразовательных учреждений.
Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: английский язык,
музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура: [сборник]. – М.: Астрель, 2012

Описание места учебного предмета в учебном плане
Во 2-м классе на предмет «Технология» отведено 34 часа из расчёта 1 час в неделю (34 учебные
недели).
УМК:
 Учебник: Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Технология.2 класс. М.: Дрофа; Астрель, 2018
Планируемые результаты освоения курса, предмета
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
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–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации;
воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
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, 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.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
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
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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
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.

Содержание учебного курса, предмета
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчиненный).
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.

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 приемов 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 чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
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.
Практика работы на компьютере
Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение
к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях.
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 Power Point.

2 класс
Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила
безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом.
Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными
приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером.
Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на
картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация из
бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная
аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет термометра из
цветного картона.
Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы,
цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с
пряностями. История появления мыла.
Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная
аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной
стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной скорлупы и
бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.
История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в
современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. Обмёточный
соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной
бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств
фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования.
Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и
промышленное производство украшений.
Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону.
Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление объёмной
игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка
из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами,
плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги.
Поделка из бумаги в технике оригами.
История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых
приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. Уход
за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений.
Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, фольги в
виде жгута и шерстяной нити.
Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного
переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из
цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения поделок в
технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. Каркасная
модель из проволоки.
Форм организации учебных занятий:
 урок - практикум
Основные формы работы на уроках:
 фронтальная работа;
 групповая работа;
 парная работа;
 индивидуальная работа;
 беседа;
 моделирование;
 конструирование;
 работа с информацией.

Тематическое планирование
Разделы

N
1.
2.
3.
4.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Конструирование и моделирование
Практика работы на компьютере
Итого:

Количество
часов
8
21
5
34

Календарное планирование и основные виды деятельности учащихся
№
п/п
1

Дата
проведения
План Факт
7.09
7.09

2

14.09

14.09

3

21.09

4

5

Тема урока
Виды деятельности учащихся
Работа с солёным тестом. Изготовление
солёного теста и сравнение его с
пластилином. Завивание жгута, плетение
косички. ТБ при работе с солёным тестом.
2
Работа с солёным тестом. Тестопластика.
Изготовление объёмной поделки
«Каравай-каравай». 2

Ориентироваться в учебнике. Сравнить свойства теста и пластилина.
Научиться лепить простейшие формы из теста. Овладеть новыми приёмами
лепки, раскатыванием пластины скалкой. Изучить технологию вырезания и
конструирования из раскатанной пластины, завивания жгута, плетения
косички. Участвовать в коллективной работе. Научиться изготавливать
миниатюрные барельефы из теста, раскрашивать готовую поделку,
грунтовать поделки клеем ПВА. Использовать памятку для наведения
порядка на рабочем месте.

21.09

Работа с пластилином.
Выполнение коллективной работы
«Осенний листопад» в технике сграффито.
Т.Б. при работе с пластилином. 2

Узнать об истории возникновения техники сграффито, о мастерах гравюры.
Самостоятельно работать с памятками.
Решать творческую задачу: сделать пластилиновую платформу на картонной
основе различными способами, самостоятельно устранить неровности,
выполнить процарапывание с выскребанием. Познакомиться с
инструментами для сграффито, техникой контурного процарапывания.

28.09

28.09

Работа с пластилином. Изготовление
поделки в технике примазывания
объёмными мазками «Волшебное перо
жар-птицы». 2

5.10

5.10

Работа с пластилином. Изготовление
поделок «Круглые игрушки». 2

Познакомиться с мастерами живописи, с техникой живописи объёмными
мазками. Знать о технике примазывания объёмными мазками. Научиться
создавать изображения объёмными мазками. Решать творческую задачу:
смешивать цвета при примазывании объёмными мазками; создавать
пластилиновые картины. Самостоятельно работать с памятками.
Осуществить самоконтроль и самооценку своей работы
Применять знания, полученные на предыдущих уроках. Действовать в
соответствии с заданной последовательностью: объемная лепка на каркасной
основе; встраивание каркаса в изделие. Решать творческую задачу:
применять различные виды лепки, комбинировать их, соединять различными
способами детали поделки, соблюдать размеры и пропорции, декорировать
изделие.

6

12.10

12.10

Работа с бумагой. Беседа: «Виды бумаги и
способы её применения». Выполнение
коллективной работы «Цветы на лугу». ТБ
при работе с ножницами и клеем. 2

7

19.10

19.10

Работа с бумагой. Обучение технике
вырезания из бумаги иглой. Поделка
«Декоративная открытка» ТБ при работе с
иглой. 2

8

2.11

9.11

Работа с бумагой. Знакомство с
измерительными приборами и их
историей. Поделка «Разноцветные часы».
ТБ при работе с шилом. 3

9

9.11

16.11

10

16.11

23.11

Работа с бумагой. Знакомство с видами
термометров. Поделка «Весёлый
термометр». 3
Работа с бумагой. Сравнение

Систематизировать знания о бумаге и её свойствах. Узнать об истории
возникновения бумаги, её видах и сортах. Исследовать способы воздействия
на бумагу. Повторять правила работы с ножницами и технику безопасности
при обращении с ними. Самостоятельно проверить себя по памятке. Освоить
новые приёмы создания декоративных деталей из бумаги:
1) из листа бумаги;
2) из гофрированной заготовки;
3) из мятой бумаги;
4) из скрученной бумажной полосы;
5) из скрученных бумажных полос разного цвета.
Участвовать в коллективной работе: выполнить объемную аппликацию из
декоративных элементов. Самостоятельно продумывать последовательность
анализа образца. Выполнять задания по конструированию на плоскости из
конусов, объемному конструированию из бумажных трубочек. Уметь
доказать опытным путём устойчивость треугольника и пирамиды как
элементов конструкции. Самостоятельно разработать план работы со схемой
изготовления поделки.
Систематизировать знания, умения и навыки, полученные на предыдущих
уроках. Создавать декоративные обрывные формы из бумаги. Изучать
технику вырезания иглой. Повторять технику безопасности при работе с
иглой и шилом. Действовать по инструкции: подготовка к работе
(подкладной материал); разметка контура карандашом; вырезание иглой при
обведении контура с нажимом; выдавливание вырезанного фрагмента из
заготовки. Участвовать в коллективной работе: плоскостная аппликация из
бумаги (лоскутное одеяло-панно).
Самостоятельно продумывать и планировать этапы выполнения поделки.
Проверять свои действия по памятке.
Познакомиться с измерительными приборами и их историей. Исследовать
свойства гофрированного картона.
Действовать в соответствии с заданной последовательностью при
конструировании макета часов с движущимися деталями; конструирование
макета термометра с нитяной подвижной частью. Испытать опытные макеты
в действии. Знать технику безопасности работы с шилом и иглой.

Использовать изученные технологии для закрепления деталей клеем и

11

23.11

30.11

12

30.11

7.12

13

7.12

14.12

14

14.12

21.12

15

21.12

11.01

сантиметровой ленты и линейки, их
применение. Изготовление поделки
«Ростомер». 2
Работа с природным материалом.
Повторение правил сбора и хранения
природных материалов. Аппликация
«Древо класса». 2

декорирования изделий. Решать творческую задачу: изготовить плоскостную
поделку из обойной бумаги по образцу.

Познакомиться с правилами сбора и хранения природных материалов.
Участвовать в беседе об истории распространения и использования
пряностей и специй.
Узнать о представлении модели семьи, генеалогическом древе. Применять
знания, полученные ранее, при работе с
сухими листьями. Действовать по инструкции: выполнить плоскостную
аппликацию из засушенных листьев, цветной бумаги и фотографий.
Работа с рукотворным материалом.
Узнать об истории появления макарон.
Знакомство с историей появления макарон. Анализировать образцы аппликаций из макаронных изделий на бархатной
Обучение технике работы с макаронными
бумаге.
изделиями. Поделка «Чудеса из макарон». Решать творческую задачу: работать с готовыми объёмными формами;
2
окрашивать готовые работы или детали композиции.
Самостоятельно продумать и наметить композицию аппликации из спагетти.
Работа с рукотворным материалом.
Участвовать в беседе о женских профессиях.
Знакомство со свойствами пластичного
Систематизировать знания, умения и навыки работы с природными
материала — влажной мыльной стружки.
материалами.
Поделка «Душистое мыло». ТБ при работе Узнать историю возникновения мыла, чистящих и моющих средств.
с мылом. 2
Работать с мыльной стружкой с учётом техники безопасности.
Действовать по инструкции: изготовить мыльную стружку, изготовить
сувенирное мыло из влажной мыльной стружки. Решать творческую задачу:
самостоятельно разработать дизайн поделки. Работать с памятками.
Знакомство с техникой вырезания
Узнать о различных видах симметрии.
симметричных форм из бумаги. Работа по Познакомиться с техникой вырезания симметричных форм из бумаги.
инструкции: конструирование животных
Действовать по инструкции: конструировать животных из сложенной
из сложенной бумаги «Бумажная ферма».
бумаги.
3
Работа с бумагой. Технология нарезания
Участвовать в беседе о традициях празднования Нового года.
бумаги узкими полосами. Изготовление
Узнать историю ёлочных украшений.
объемной поделки «Еловая веточка». 2
Изучить технику закручивания и распрямления бумаги ножницами. Решать
творческую задачу: изготовить объёмную поделку из бумаги на основе
Работа с бумагой. Знакомство с
картонного цилиндра из заготовки-развёртки с использованием техники
историей новогодних игрушек.
закручивания.
Закручивание бумаги при помощи
ножниц. Изготовление объёмных
поделок «Дед Мороз и Снегурочка». 2

16

11.01

18.01

Работа с бумагой. Знакомство с
историей новогодних игрушек.
Закручивание бумаги при помощи
ножниц. Изготовление объёмных
поделок «Дед Мороз и Снегурочка». 2

17

18.01

18.01

Работа с разными материалами.
Изготовление поделки «Золотая рыбка» с
использованием яичной скорлупы. 2

18

25.01

25.01

19

1.02

1.02

Знакомство с историей ткачества.
Обучение раскрою ткани. Раскрой поделки
«Шарфик для игрушки». ТБ при работе с
иглой. 2
Работа с тканью. Вышивание на основе
шва «вперёд иголку» разными способами.
Поделка «Шарфик для игрушки». 1

20

8.02

8.02

Работа с тканью. Обучение технике
вышивки на картонной основе,
пришиванию пуговиц на ткань. Поделка
«Паучок на паутине». 1

21

15.02

15.02

Работа с бумагой. Беседа о празднике:
«День защитника Отечества». Изучение
свойств самоклеящейся бумаги. Поделка
«Визитница-кармашек». 2

22

20.02

20.02

Работа с тканью. Обучение технологии
вшивания петельки между слоями ткани.
Поделка «Прихватка для мамы». 1

Узнать о традиции украшения бытовых предметов декоративной бахромой.
Изучить технологию нарезания бумажных полос «лапшой». Сравнивать
декоративные свойства бумаги, нарезанной узкими и широкими полосами.
Решать творческую задачу: изготовить заготовки для поделки с нарезанием
по краю без наметки; изготовить объемную поделку из бумаги. Работать с
памятками.
Действовать по инструкции: подготовить яичную скорлупу для изготовления
самодельных игрушек. Изготовить объёмную поделку из яичной скорлупы
по схеме. Решать творческую задачу: самостоятельно декорировать поделку.
Систематизировать знания, умения и навыки, полученные на предыдущих
уроках.
Участвовать в беседе об истории ткачества, видах тканей, истории вышивки;
традициях вышивки родного края.
Повторить правила работы и техники безопасности при обращении с иглой.
Изучить новые приёмы работы с иглой на ткани: намётка линии шва путём
удаления одной нити из ткани; применение шва «вперёд-иголка»; приём
закрепления нити с обратной стороны.
Изучать приёмы отмеривания и отрезания ткани по заданным размерам.
Выполнять задания по технологии получения бахромы по краю изделия из
нитей основы ткани; вышивке на ткани на основе шва «вперёд-иголка»
различными способами.
Узнать об истории самодельных и фабричных игрушек.
Изучать технологию вышивки на картонной основе, раскроя ткани по
шаблону, пришивания пуговиц к ткани.
Действовать в соответствии с заданной последовательностью: делить
бельевую резинку на равные части; изготовить поделку из ткани.
Участвовать в беседе о Дне защитника Отечества, мужских профессиях,
профессиях членов семьи.
Познакомиться со свойствами самоклеющейся бумаги. Решать творческую
задачу: оформить плакат с помощью двухслойной самоклеющейся бумаги;
самостоятельно продумывать и декорировать работу.
Изучать различные виды швов.
Познакомиться с технологическими операциями на швейном производстве.
Изучать и использовать технологию обметочного соединительного шва через
край.

23

24

1.03

1.03

Работа с тканью. Изучение шва
«обмёточный соединительный через
край». Поделка «Мышка-сердечко». 1
Работа с бумагой. Изучение свойств
гофрированной бумаги. Поделка «Роза». 2

25

Работа с разными материалами. Изучение
свойств алюминиевой фольги.
Изготовление скульптур из фольги. 2

26

Работа с разными материалами. Беседа:
«История ювелирного дела и ювелирных
украшений». Поделка «Звезда». 2
Работа с бумагой. Изучение приёмов
ремонта книг при помощи прозрачного
скотча. Поделка «Книжка-малышка» 1
Работа с бумагой. Знакомство с
технологией ламинирования бумаги и
картона. Поделка «Закладка для порядка».
1
Работа с бумагой. Формулирование правил
пользования бытовыми приборами.
Поделка-памятка «Инструкция
пользования электроприборами». 1
Беседа «Растения в жизни человека».
Обучение проращиванию семян растений.
Поделка «Весенний огород». 1
Работа с бумагой. Беседа «О героическом
прошлом нашей страны, ветеранах ВОВ».
Изготовление поделки «Почтовый голубь»
в технике оригами. 2
Работа с разными материалами. Сравнение
свойств проволоки, фольги и шерстяной
нити. Моделирование из проволоки:
«Буквы из проволоки». 3

27

28

29

30

31

32

Выполнить поделку из бумаги с вышивкой.
Исследовать свойства гофрированной бумаги.
Уметь применять свойства гофрированной бумаги для создания объёмных
элементов из бумаги.
Узнать о технологии изготовления и применения алюминиевой фольги.
Сравнить фольгу с бумагой.
Использовать знания, полученные на уроке, при изготовлении скульптур из
фольги.
Создавать поделки в технике оригами в сочетании с изученными техниками.
Создавать поделки-украшения из фольги и бумаги. Выражать своё
эмоционально-ценностное отношение к результатам труда
Изучать способы создания макета книги. Знать компоненты книги.
Применять знания, полученные на этом уроке, при ремонте книги.
Участвовать в беседе о бережном обращении с книгами. Решать творческую
задачу: «ламинировать» бумаги и картон скотчем; изготавливать закладки
для книг разными способами
Принимать участие в беседе о бытовых приборах и их использовании.
Обсуждать значение домашних животных — помощников человека. Уметь
ухаживать за домашними питомцами.
Вспомнить роль растений в жизни человека.
Решать творческую задачу: проращивать семена растений и правила ухода за
ними.
Участвовать в беседе о героическом прошлом нашей страны, ветеранах ВОВ.
Использовать знания, полученные ранее, в создании поделки из бумаги.
Выражать своё эмоционально-ценностное отношение к результатам труда
Сравнивать свойства различных материалов (проволока, фольга, нить).
Делать выводы о сходстве и различии этих материалов.
Решать творческую задачу: моделировать из проволоки.
Осуществить самоконтроль и самооценку своей работы

33

34

Класс
2в

Работа с разными материалами.
Моделирование из проволоки:
«Проволочный человечек». 3
Плетение из проволоки для
декорирования предметов «Оплетённый
карандаш». 2

Название раздела, темы

Обобщать знания, умения и навыки по различным технологиям, полученные
на предыдущих уроках.
Решение творческой задачи: самостоятельно изготавливать поделки из
проволоки. Осуществить самоконтроль и оценку своей работы (соответствие
задуманного реальному воплощению идеи). Действовать по инструкции:
изготавливать поделки из проволоки при помощи оплетения предмета и
создания каркаса.
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