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Рабочая программа 

Технология, 2 класс 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 
 

                                                                                                                                   
 



1. Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ МОиН Российской Федерации  

№ 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования, 2011. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год.  

 Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа, 1-4 классы. УМК «Планета знаний». 

 Учебный план МБОУ «СОШ №91» на текущий учебный год. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №91». 

 Положение о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №91». 

  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ори-

ентирована на работу по учебно-методическому комплекту О.В. Узоровой, Е.А. Нефѐдовой  «Технология», 2 класс, 2014 год издания. 

 

Основными целями курса «Технология» для 2 класса, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются:   

 Развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и восприим-

чивости, создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида.  

Формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по соз-

данию личностно и общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формиро-

вание начальных форм познавательных универсальных учебных действий: наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение.         

Овладение  знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов 

рукотворного мира, о традициях и героическом наследии русского народа; первоначальными представлениями о мире профессий. 



Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда и к Человеку в целом, к мате-

риальным и духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения  

правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире. Воспитание привычки самообслуживания в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяй-

ству. 

 

Данный курс решает следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

-знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями производства; 

-освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а также 

технику безопасности при работе с ними; 

-формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из предложенных тем; 

-формирование первоначальных конструкторско - технологических знаний и умений; 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры  как продукта творческой предметно-преобразующей деятель-

ности человека; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий; 

-формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий (графиче-

ских: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития, в том числе, с целью первичной проф-

ориентации; 

-овладение первоначальными умениями передачи, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, компьютерах, в сети Интернет; 

-ознакомление с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приемов работы на компьютере с учетом тех-

ники безопасности. 

Воспитательные задачи: 

-формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

-развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с исто-

рией возникновения и использования предметов быта и домашней утвари, с устройством и свойствами окружающих нас предметов и уст-

ройств, с технологическими особенностями промышленного изготовления  различных предметов и материалов; 

 -формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребенка; 

-пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

-формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельно-

сти; 



-воспитание экономичного подхода  к использованию различных материалов для творчества, природных ресурсов; понимание проблем эко-

логии окружающей среды. 

Развивающие задачи: 

-развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать предстоящий план действий; 

-развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного познания, умения пользоваться справочной лите-

ратурой и другими источниками информации; 

-развитие речи, внимания, памяти; 

-развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

-развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

-развитие коммуникативной культуры ребенка; 

-развитие пространственного мышления; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображения объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления ( на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач) 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и приме-

нять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности. 

 

Особенности класса 

Учебный курс будет реализован во всех  2 классах. С учетом специфики классов  выстроена система учебных уроков, спроектирова-

ны цели и задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты). 

 

Описание изменений: 

В рабочей программе формулировка тем скорректирована в связи с необходимостью более конкретного содержания урока, например, 

«Пластилиновая гравюра» - Работа с пластилином. Пластилиновая гравюра «Подарки осени»; «Скульптурный мир» - Работа с пластилином. 

Скульптурный мир «Круглые игрушки»; «Бумажный цветник» - Работа с бумагой. Бумажный цветник «Цветы на лугу»; «Твои творческие 

достижения» -  Твои творческие достижения. Самостоятельная творческая работа по инструкции. 

Количество часов на отдельные разделы изменены. Количество часов за год не изменилось. 

 

   

 



Характерные формы организации деятельности обучающихся: 

Организация деятельности обучающихся на уроке строится на основе системно-деятельностного подхода. Вводится специальный 

программный материал, создаются учебные ситуации с использованием мотивационных заданий учебника. Выстраивание системы упраж-

нений  осуществляется с учетом любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, замысел, ориентировка, планирование, реа-

лизация, контроль. Использование деятельностного подхода помогает переориентировать обучение с усвоения и запоминания готовых 

форм знаний на процесс их получения и функционирования; формировать ведущие общеучебные умения и навыки, в частности навыки 

слушания, поиска информации в разных источниках,  навыки организации учебной деятельности. На уроках используются коллективные 

формы работы: работа в парах, в микрогруппах, а также дискуссия, фронтальный опрос. Со 2 класса начинается обучение обучающихся ра-

боте в группах по технологии «Обучение в сотрудничестве». 

 

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

- Урок изучения нового. 

         Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

- Урок закрепления знаний. 

         Цель: выработка умений по применению знаний. 

- Урок комплексного применения знаний. 

        Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

- Урок обобщения и систематизации знаний. 

        Цель: обобщение единичных знаний в систему. 

- Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

        Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

 

Межпредметные связи 

          В программе прослеживаются межпредметные связи с другими предметами.  

          Связь с литературным чтением прослеживается при изучении  всех тем. 

           Связь с окружающим миром, ОБЖ  прослеживается при работе с природным и рукотворным материалом, конструированием из бу-

маги,  раздел «Поделочный ералаш» полностью погружает детей в окружающий их мир.  

 
2.Общая характеристика учебного предмета 

В системе общеобразовательной подготовки обучающихся начальной школы курс технологии играет особую роль в силу своей спе-

цифики. Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (дейст-

венные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное положение. В связи с этим данный учебный предмет, построен-



ный на основе интеграции интеллектуальной и практической деятельности, составляет ощутимый противовес тотальному вербализму в 

обучении, который захлестнул современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными особенностями развития младших школьников, в 

том числе функционально-физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-волевой сферы, комму-

никативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития.  

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, предполагающую постепенное продвижение 

обучающихся в освоении выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая (предметная) 

подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности.  

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как отражения общей человеческой культуры 

(исторической, социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на основе доступных им 

правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) 

аспект, так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что позволяет осуществить в содержании курса более 

гармоничную интеграцию различных видов учебно-познавательной и творческой деятельности обучающихся.  

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 ра-

боты и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания про-

ектного характера в систематическое освоение содержания курса. Программа ориентируется на системную проектно-творческую дея-

тельность обучающихся; основные акценты смещаются с изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону про-

ектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов и технологий.  

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический комплект позволяют учителю избежать вер-

бального подхода в освоении курса технологии и направить главное внимание и силы обучающихся на реальное развитие творческого сози-

дательного потенциала личности.  

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования предметных и надпредметных знаний, умений 

и качеств личности учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает ре-

зультаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 

развития и творческой деятельности.  
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Курс разработан в соответствии  с учебным планом МБОУ «СОШ №91». На изучение курса «Технология» в каждом классе 

начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часов: во 2 классе -    34 часа (34 учебные недели). 

 

 

 



4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью жи-

вой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувств красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатств, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность семьи как первой и самой значимой  для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преем-

ственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России. Народу, малой родине, 

в осознанном желании служить Отечеству. 

5.  Результаты изучения учебного предмета. 
В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений учащихся. Эти требования определяют обязательный 

минимум, которым учащиеся овладеют к концу периода обучения. В программе определены знания и умения, которыми учащиеся могут 

овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своим способностям и любознательности.  

 

                                                                                     Предметные результаты: 
      Обучающиеся научатся: 

− правильно организовать своѐ рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

− соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими инструментами (ножницами, шилом, иглой), пачкающимися материа-

лами (клей, краска, пластилин, солѐное тесто); 

− различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верѐвки, фольга, проволока, природные материалы, 

крупы и пр.) и их свойства; 

− определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многоодетальные конструкции; 

− устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

− называть приѐмы 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 материа-

ла); 



− понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развѐртка объѐмного изделия; 

− понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами; 

− 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 приѐмы 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 приспособ-

лениям (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 продѐргивания нити; швы «вперѐд иголка» и обмѐ-

точный соединительный через край; 

− экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

− рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы в соответствии с используемым мате-

риалом; 

− 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 «вперѐд 

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 бумаж-

ном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

ѐлочных украшений; об истории вышивки и еѐ 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. 

 

  

 

 

 

 

 



С целью контроля и диагностики  предметных результатов во 2 классе планируются следующие виды работ: 

 

Вид контроля Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Текущий Практическая работа 9 7 10 5 31 

 Самостоятельная 

творческая работа 

   2 2 

 Экскурсия    1 1 

 

 В результате освоения программы курса 2 класса планируется достижение обучающимися следующих личностных и 

метапредметных результатов. 

 

                                                                                              Личностные результаты 

      У обучающихся 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; 

− адекватная оценка правильности выполнения задания. 

 

 

       Обучающиеся 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, предметов быта; 

− представлений о роли труда в жизни человека; 

− адекватной самооценки правильности выполнения задания. 

 

                                                                                         Метапредметные результаты 
Регулятивные 

      Обучающиеся 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 об-

разцом; 

− осмысленно выбирать материал, приѐм 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. 

 

      Обучающиеся получат возможность научиться:  

− продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

− объяснять, какие приѐмы, 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 

      Обучающиеся научатся: 

− понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

− различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 

− характеризовать материалы по их свойствам; 

− читать и слушать информацию, извлекая необходимые сведения; 

− группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

− конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

− анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

− осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

− отбирать материал в зависимости от учебных задач; 

− представлять результаты исследовательской работы в доступной форме. 



 

Коммуникативные 

      Обучающиеся 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 ру-

ководством учителя). 

     Обучающиеся 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 приѐмам изготовления изделий. 

 

Контроль метапредметных результатов ведется в течение всего года путем наблюдения.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся  научатся: 

- различать виды материалов, различать их свойства и названия; 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы  (неподвижный – клейстер,    

  клей и нитки, подвижный - проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- читать чертеж, разбираться в линиях чертежа, указанных в программе; 

- понимать значение новых терминов (коллаж); 

- работать с новыми материалами: проволока, фольга, соленое тесто; 

- выделять новые свойства уже встречавшихся материалов; 

- применять новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет; 

- применять новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги; 

- использовать новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения; 

- использовать приемы комбинирования  в одном изделии различных материалов; 

- соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими предметами  (ножницами, иглой, шилом, теркой), пачкающимися мате-

риалами  (клей, краски, пластилин); 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на 

нем  во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№10), тонкой веревочки; 



- вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 

- вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

- плести разными способами из различных материалов; 

- вышивать приемом «вперед иголку» по криволинейному контуру; 

- самостоятельно ориентироваться в задании, данного в виде натурального образца, рисунка; 

- самостоятельно ориентироваться в задании, где обучающемуся  предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения 

задания; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и после ее завершения; 

-владеть простейшими приемами и видами народных ремесел. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

- создавать художественные и технические образцы по собственному замыслу при использовании различных материалов, в том числе 

«бросовых», и разных способов соединения; 

- узнать область применения и назначения таких технических устройств, как компьютер, основные источники информации, названия ос-

новных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

- получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как компьютер. 

 

6.  Содержание учебного предмета 
Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 часов) 

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего места. 

История съедобных и декоративных изделий из муки. Соленое тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с пач-

кающими материалами. Инструменты для работы с соленым тестом. Правила безопасной работы с соленым тестом и инструментами. Свой-

ства соленого теста. Сравнение соленого теста с пластилином. Подготовка к лепке. Тестопластика. Изготовление цветного теста. Окраши-

вание готовой поделки. Работа со скалкой. Вырезание из раскатанной пластины. Приемы лепки. Способы скрепления. Способы лепки объ-

емных элементов. 

История сграффито. Гравюра – особый вид искусства графики. Изготовление пластилиновой платформы на картонной основе для 

сграффито разными способами. История пиктограмм. Применение свойств пластилина при изготовлении поделок на картонной основе в 

технике сграффито. Особенности сграффито (негатив и позитив). 

История техники живописи масляной краской. Сравнение живописи с поделками в технике примазывания пластилина объемными 

мазками. Создание пластилиновых картин на картонной основе – фактурная поверхность, последовательность выполнения работы мазками, 

смешивание цветов, направление мазков. 



Каркасный способ создания скульптур из слоеного теста. Самостоятельное создание поделок на заданную тему из пластических ма-

териалов.  

История возникновения бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Макулатура (спасение деревьев). 

Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Свойства бумаги как плоскостного материала. Применение свойств бумаги при изготовлении 

поделок из нее. Скручивание бумаги. Скатывание, сворачивание, гофрирование, формирование из мятой бумаги. Правила безопасной рабо-

ты с клеем. Приемы работы с бумагой и клеем. Обрывная аппликация. Конструирование из бумажных трубочек. обрывная аппликация по 

контуру. Создание новых форм путем обрывания по контуру сложенных особым образом бумажных заготовок. Использование линий сги-

бов. Вырезание иглой из бумаги. Изготовление поделок из вырезанных элементов и заготовок, из которых вырезали середину. Самостоя-

тельное создание поделок на заданную тему. 

История измерительных приборов и приспособлений для измерения различных величин. Часы, термометр, сантиметровая лента, рос-

томер. Изготовление макетов измерительных приборов с подвижными деталями. Свойства гофрированного картона и работа с ним. Макет 

часов из гофрированного картона. Построение прямоугольной заготовки по заданным размерам. Макет термометра из цветного картона. 

Испытание готовых изделий в действии. Измерения сантиметровой лентой и линейкой. Изготовление плоскостной поделки из бумаги. Са-

мостоятельное создание поделок на заданную тему. 

 

Работа с природными и рукотворными материалами, объѐмное конструирование из бумаги (6 часов) 

             Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объѐмные материалы, цитрусовые). Красная книга. Многообразие 

природного материала. Генеалогия и генеалогическое древо. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная аппликация из листьев за-

сушенных растений. 

             История макаронных изделий. Многообразие форм макаронных изделий. Использование форм макаронных изделий для плоскост-

ной аппликации. Способы создания аппликации из макаронных изделий ( конструктивный, мозаичный, комбинированный) . Плоскостные 

аппликации из спагетти в технике «соломка». 

              Профессии женщин, первичное профориентирование. День Матери. Профессии матери.  

              Симметрия как свойство окружающего мира. Линии и оси симметрии, Использование свойств симметрии при изготовлении бумаж-

ных заготовок. Правила безопасной работы с ножницами, Объѐмные поделки из бумаги на основе осевой симметрии. Бахрома и завитки в 

прямом и переносном значении. Техника нарезания бумаги «лапшой», по клеткам, по наметке, без наметки, в несколько слоев. Объемные 

поделки из бумаги с использование заготовок в технике нарезания «лапшой». 

               История новогодних праздников. Традиции украшения елки. История елочных игрушек. Подготовка яичной скорлупы для исполь-

зовании в поделке. Закрепление канцелярской скрепки на скорлупе. Сравнение эстетических и декоративных свойств узкой бумажной лен-

ты в ровном и завитом виде. Техника завивания полосы бумаги при помощи ножниц. Свойства завитой бумаги. Интенсивность завивания 

бумаги, распрямление завитой бумаги. Объѐмная поделка из яичной скорлупы и завитой бумаги. Самостоятельное изготовление новогод-

них игрушек. Объѐмная поделка из бумаги на основе елочного шарика или яичной скорлупы. Поделка из бумаги на основе цилиндра с ис-

пользованием изученных технологий. 

 



Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 часов) 

               Ознакомление с историей ткачества.  Формирование представлений о простых и особых переплетениях нитей в тканях. Формиро-

вание представления об истории вышивки и еѐ применении в современном мире Формирование представлений об истории профессии порт-

ного и о ремонте одежды. Вышивка на ткани полотняного плетения. Совершенствование навыков вышивания на основе шва «вперед игол-

ку». Раскрой ткани. Вышивка на ткани. 

                Знакомство с историей развития самодельной игрушки. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание 

пуговиц на ткань. Изготовление объѐмной заготовки из ткани. Изготовление объѐмной игрушки из ткани. Вышивка на картонной основе. 

                  Формирование представлений о машинных и ручных швах, разделении технологических операций при производстве изделий из 

ткани.  Ознакомление с новым видом шва – обметочным соединительным швом «через край». Технология временного скрепления ткани 

канцелярскими скрепками. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги вышивкой, поделка на ткани. 

                  Формирование представлений об истоках праздника «День защитника Отечества» и его значении для военных и гражданских 

мужчин. Знакомство с миром мужских профессий , первичная профориентация. Свойства самоклеющейся бумаги. Работа с двухслойной 

самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация.  

                  Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение еѐ свойств. Объѐмная поделка из гофрированной бумаги. 

                 Формирование представления об изготовлении и назначении фольги. Изучение свойств фольги. Сравнение свойств фольги и бу-

маги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. Скульптура из фольги. 

                 Ознакомление с историей ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное производство ювелирных 

украшений. Поделка из бумаги в технике оригами. Соревнование по рядам. Поделки из фольги. Лепка из фольги. 

 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (9 часов) 

                Ознакомление с историей возникновения книг и книгопечатания. Современное книгопроизводство. Изготовление сшивной книги. 

                 Изготовление книжного переплета, ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из цветного 

картона. Оклеивание цветного картона  с двух сторон прозрачным скотчем («ламинирование») Макет сшивной книги. Книжный переплет. 

Макет фабричной книги, Закладка. Поделка из цветного картона. 

                Ознакомление с пользой предназначением диких и домашних животных. Уход за домашними питомцами.  Растения в жизни чело-

века. Видя сельскохозяйственных растений. Проращивание семян растений.  Уход за комнатными растениями. Поделка на основе яичной 

скорлупы. 

                  Ознакомление с историей голубиной почты. Сведения о голубиной почте времен ВОВ. Закрепление навыков выполнения поде-

лок в технике оригами. Патриотическое воспитание: письмо-благодарность ветеранам, поздравление с Днем Победы. Поделка из бумаги в 

технике оригами. 

                  Ознакомление с производством и сферой применения проволоки. Сравнение свойств материалов для творчества : проволоки, 

фольги в виде жгута и шерстяной нити. Моделирование из проволоки. Декоративные жгуты. Поделка из проволоки. Буквы из проволоки. 

Веселые лозунги. 



                   Систематизация знаний о проволоке. Использование изученных свойств проволоки для декорирования предметов и создания по-

делок. Моделирование из проволоки. Поделка из проволоки на основе пишущего карандаша. Каркасная модель из проволоки.  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Основная   литература: 

Для ученика Для учителя 

 1  О.В.Узорова, Е.А. Нефедова, Технология.2класс: учебник-

М.;АСТ: Астрель 

2. О.В.Узорова, Е.А. Нефедова, Технология.2класс, рабочая тетрадь-

М.; АСТ: Астрель 

Дополнительная литература: 

 

 
1. Программы общеобразовательных учреждений «Начальная 

школа, 1-4 классы, учебно-методический комплект «Планета 

знаний» (английский язык, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура), под редакцией И.А. Петровой: 

пособие для учителей - М., Астрель. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя/  Асмолов А.Г., 

Бурменская Г.В. и др. - М.: Просвещение. 

 
   

- Интернет-ресурсы 

Образовательные ресурсы сети Интернет  используются учителем в зависимости от поставленных учебных задач. 

Наглядные средства обучения 

- наборы для работы с различными материалами; 

- шаблоны для изготовления поделок; 

- наборы инструментов и материалов  (ножницы, клей разных видов, ткань, проволока, фольга, нитки, иголки, шило); 

- демонстрационные наборы «Виды ниток», «Виды бумаги»; 

- разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества. 

       

Технические средства обучения 
  Компьютер, интерактивная доска, магнитофон 



         8. Тематическое планирование 
   

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 
Содержание урока 

Планируемые результаты Формы 

контроля 
Предметные 

Личностные и метапредмет-

ные 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 часов) 
1 

 

Инструктаж 

по ОТ и ТБ. 

Знакомство с 

учебником. 

Веселое тесто.  

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Знакомство с учебником. Ори-

ентирование в учебнике. Фор-

мирование представления о 

процессе хлебопечения, изго-

товлении съедобного и деко-

ративного теста. Сравнение 

соленого теста и пластилина. 

 

 

Обучающиеся научатся:  

ориентироваться в учебнике,  пра-

вильно организовать рабочее место, 

соблюдать технику  безопасности 

при  работе с солѐным тестом. 

Получат возможность научить-

ся:  

представлять информацию о про-

цессе хлебопечения,  изготовлении 

съедобного и декоративного теста. 

Личностные 
Будет сформировано 
уважительное отношение к лю-

дям труда, разным профессиям, 

представление о роли труда в 

жизни человека, эмоционально-

ценностное отношение к ре-

зультату своего труда.  

 

Получат возможность для 

формирования 

положительной мотивации и 

познавательного интереса к 

ручному труду, к изучению 

свойств используемого мате-

риала, адекватной оценки пра-

вильности выполнения задания. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся 

выполнять действия, руково-

дствуясь инструкцией учителя, 

с помощью учителя анализиро-

вать и планировать предстоя-

щую практическую работу, 

опираясь на рисунок. 

 

Получат возможность нау-

читься 

способность преодолевать 

 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

 

 

2 Работа с соле-

ным тестом. 

Поделка «Ве-

сѐлый кара-

вай» 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний  

Обучение окрашиванию теста, 

работе со скалкой. Ознаком-

ление со способами примене-

ния свойств теста при изго-

товлении объѐмных элемен-

тов. 

Обучающиеся научатся:  

приѐмам лепки из соленого  теста, 

соблюдать технику безопасности 

при  работе с пачкающимися мате-

риалами. 

 Получат возможность научить-

ся:   

изготавливать удобным для себя 

способом поделки из солѐного тес-

та. 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

3 Работа с пла-

стилином. 

Пластилино-

вая гравюра  

«Подарки 

осени». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Освоение техники сграффито 

на пластилиновой основе. 

Знакомство с технологией ра-

боты с пластилином. Изготов-

ление поделок из пластилина 

на картонной основе в технике 

сграффито.  

Обучающиеся научатся:  
работать в технике сграффито 

 Получат возможность научить-

ся:  
применять приемы работы с пла-

стилином в технике примазывания. 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

4 Работа с пла-

стилином. 

Пластилино-

Урок изу-

чения но-

вого 

Знакомство с приемами при-

мазывания мазками. Опреде-

ление последовательности вы-

Обучающиеся научатся:  
работать с пластилином  в технике 

примазывания мазками. 

Практи-

ческая 

работа 



вые картины. 

Поделка  

«Волшебное 

перо жар-

птицы». 

 полнения работы объемными 

мазками. 
 Получат возможность научить-

ся: 

 планировать работу по рисункам. 

трудности и препятствия, 

осуществлять контроль каче-

ства собственной практиче-

ской деятельности. 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

анализировать свойства мате-

риала, опираясь на рисунок, по-

нимать информацию, представ-

ленную в изобразительной 

форме.  

 

Получат возможность нау-

читься 

читать и слушать информа-

цию, извлекая необходимые све-

дения, понимать информацию, 

представленную в изобрази-

тельной форме, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности 

    

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся 

распределять обязанности при 

создании коллективной работы. 

 

Получат возможность нау-

читься 

адекватно использовать рече-

вые средства для решения ком-

муникативных задач. 

 

 

5 Работа с пла-

стилином и 

соленым тес-

том. 

Скульптур-

ный мир 

«Круглые иг-

рушки». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Знакомство с разнообразием 

мира скульптуры. Изготовле-

ние объемной поделки из со-

леного теста и пластилина 

Обучающиеся научатся: 

изготавливать объемные поделки из 

соленого теста. 

  Получат возможность научить-

ся :  

отличать произведения в жанре 

скульптуры. 

 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

6 Работа с бу-

магой. 

Бумажный 

цветник «Цве-

ты на лугу».  

 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Формирование представления 

об истории возникновения 

бумаги и о бумажном произ-

водстве в наши дни. Знаком-

ство с многообразием видов 

бумаги и способами еѐ приме-

нения. Создание декоратив-

ных элементов из бумаги 

Обучающиеся научатся:  
различать виды бумаги по еѐ свой-

ствам. 

 Получат возможность научить-

ся:   
применять  техники складывания 

«гармошкой» и скручивания бумаги 

для создания декоративных эле-

ментов . 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

7 Работа с бу-

магой.  

Изготовление 

декоративной 

открытки в 

технике «об-

рывная ап-

пликация». ТБ 

при работе с 

иглой. 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Знакомство с новыми приема-

ми обрывной аппликации, 

техникой вырезания из бумаги 

иглой. Изучение техники 

безопасности при работе с иг-

лой. Создание поделки в тех-

нике обрывной аппликации. 

Обучающиеся научатся: 
владеть приемами обрывной аппли-

кации: руками, с использованием 

иглы.  

Получат возможность научить-

ся:   
 применять изученные приемы при 

изготовлении поделок. 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

8 Работа с гоф-

рированным 

картоном. ТБ 

при работе с 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Знакомство с измерительными 

приборами и их историей (ча-

сы, термометр и пр.). Изуче-

ние свойств гофрированного 

Обучающиеся научатся: 
 владеть свойствами гофрированно-

го картона и приемами  работы с 

ним, применять правила  безопас-

Практи-

ческая 

работа 

 



ножницами и 

канцелярски-

ми кнопками. 

Изготовление 

модели часов 

«Разноцвет-

ные часы». 

картона и приемов  работы с 

ним. Изучение техники безо-

пасности при работе с канце-

лярскими кнопками и ножни-

цами. Изготовление поделки 

на основе гофрированного 

картона. 

ной работы с канцелярской кноп-

кой. 

Получат возможность научить-

ся:   
 работать с гофрированным кар-

тоном, кнопкой-гвоздиком.  

 

9 Работа с гоф-

рированным 

картоном. 

Изготовление 

модели «Ве-

селый термо-

метр». 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Закрепление знания свойств 

гофрированного картона и 

приемов  работы с ним. Изго-

товление поделки на основе 

гофрированного картона,  

Обучающиеся научатся: 
работать с гофрированным карто-

ном и  применять правила  безопас-

ной работы с ножницами и иглой. 

 Получат возможность научить-

ся:   
пользоваться термометром, зная  

его устройство 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

10 Работа с бу-

магой и пла-

стилином. Из-

готовление 

поделки по 

собственному 

замыслу. 

Урок ком-

ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний 

Закрепление знания свойств 

бумаги и пластилина, и приѐ-

мов работы с ними. Изготов-

ление поделки по собственно-

му замыслу. 

Обучающиеся научатся: 
самостоятельно планировать и кон-

струировать поделки из бумаги. 

 Получат возможность научить-

ся:   
  применять изученные приемы при 

изготовлении поделок. 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

Работа с природными и рукотворными материалами, объѐмное конструирование из бумаги (6 часов) 

11 Работа с при-

родным мате-

риалом. Кол-

лективная ра-

бота из засу-

шенных ли-

стьев «Древо 

класса».  

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Знакомство с правилами сбора 

и хранения природных мате-

риалов. Информация о Крас-

ной книге. Формирование по-

нятия о родословной человека, 

генеалогии и генеалогическом 

древе. Повторение свойств за-

сушенных листьев растений. 

Выполнение коллективной 

работы. 

Обучающиеся научатся: 
 различать природные материалы, их 

свойства,  сбор и хранение.   

Получат возможность научиться:   
 изготавливать простую модель ге-

неалогического древа, вести поиск ин-

формации из Красной книги. 

 

Личностные 
Будет сформировано: 

эмоционально-ценностное 

отношение к результату сво-

его труда,  осознание ценно-

сти семьи и коллектива.  

Получат возможность для 

формирования: 

положительной мотивации к 

Практи-

ческая 

работа 

 



12 Работа с при-

родным мате-

риалом. Изго-

товление пан-

но «Чудеса из 

макарон». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Знакомство с историей появ-

ления макарон. Обучение тех-

нике работы с макаронными 

изделиями, с семенами расте-

ний. Изготовление поделки. 

Обучающиеся научатся: 
различать  виды материалов и их свой-

ства, устанавливать последователь-

ность изготовления поделки. 

Получат возможность научиться:   
 вести поиск информации об  основах 

технологии изготовления макаронных 

изделий, изготавливать  удобным для 

себя способом поделки из макаронных 

изделий 

изучению истории возникно-

вения семьи, семейных тра-

диций. 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

распределять обязанности 

при создании коллективной  

работы, быть терпимым к 

другим мнениям, учитывать 

их в совместной работе, до-

говариваться и приходить к 

общему решению. 

Получат возможность 

научиться: 

задавать вопросы уточняю-

щего характера, в том числе 

по цели выполняемых дейст-

вий, по приѐмам изготовле-

ния изделий. 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

выполнять действия, руково-

дствуясь инструкцией учите-

ля,  осмысленно выбирать 

материал, приѐм или технику 

работы 

Получат возможность 

научиться:  
продумывать план действий 

при работе в паре, объяс-

нять,  какие приѐмы, техни-

ки были использованы в ра-

боте, создавать в вообра-

Практи-

ческая 

работа 

 

 

13 Работа с бу-

магой и кар-

тоном. Объ-

ѐмная поделка 

«Зеленый 

луг». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

 

Знакомство с симметрией. Ов-

ладение умением находить 

оси симметрии. Использова-

ние свойств симметрии для 

вырезания бумажных загото-

вок для поделок. Изготовле-

ние объѐмной поделки в тех-

нике симметричного выреза-

ния.  

Обучающиеся научатся: 
понимать значение «симметрия», ис-

пользовать правила разметки и выпол-

нять еѐ для изготовления объѐмной 

поделок. 

 Получат возможность научиться:   
изготавливать  удобным для себя спо-

собом объѐмные поделки.  

Практи-

ческая 

работа 

 

 

14 Работа с бу-

магой. 

Бумажная ба-

хрома. Объ-

ѐмная аппли-

кация «Еловая 

ветка». 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Знакомство с историей укра-

шения изделий из бумаги де-

коративной бахромой. Техно-

логия нарезания бумаги узки-

ми полосами - нарезание 

«лапшой» по наметке и без 

неѐ. Изготовление поделки. 

Обучающиеся научатся: 
нарезать бумагу мелкими полосками – 

бахромой, соблюдать технику безо-

пасности при работе с ножницами, 

экономно использовать материалы при 

изготовлении поделок. 

 Получат возможность научиться:   
использовать данный прием при изго-

товлении изделий из бумаги в быту. 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

15 Работа с бу-

магой. 

Бумажные за-

витки. Объ-

ѐмная аппли-

кация «Золо-

тая рыбка». 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Знакомство с историей ново-

годних игрушек. Изучение 

технологии подготовки яич-

ной скорлупы для изготовле-

ния самодельных игрушек. 

Изучение техники закручива-

ния бумаги при помощи нож-

ниц. Изготовление поделки. 

Обучающиеся научатся: 
накручивать бумагу при помощи нож-

ниц, технологии подготовки яичной 

скорлупы для изготовления игрушек, 

соблюдать технику безопасности при 

работе с ножницами.  

Получат возможность научиться:   
вести поиск об истории возникновения 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

 

 



новогодних игрушек и ѐлочных укра-

шений. 

жении художественный за-

мысел, соответствующий 

поставленной задаче. 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

понимать информацию, 

представленную в изобрази-

тельной форме.   

Получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск необхо-

димой информации, исполь-

зуя различные справочные 

материалы, отбирать ма-

териал в зависимости от 

учебных задач. 

 

 

16 Работа с бу-

магой. Изго-

товление по-

делки по соб-

ственному за-

мыслу по ри-

сунку. 

 

Урок ком-

ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний 

Формирование представлений 

о материалах для изготовле-

ния первых ѐлочных игрушек 

на Руси. Применение изучен-

ных технологий при самостоя-

тельном изготовлении подел-

ки по готовому рисунку. 

Обучающиеся научатся: 
выполнять самостоятельно изученные 

операции и приѐмы по изготовлению 

изделия по инструкции, эстетичности 

и аккуратности при выполнении рабо-

ты. 

Получат возможность научиться:   
рационально организовывать рабочее 

место и поддерживать порядок на 

нѐм во время работы в соответствии 

с используемым материалом. 

Практи-

ческая 

работа 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 часов). 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тка-

нью. 

Иголка - бе-

лошвейка. 

Раскрой тка-

ни. 

 

 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с историей ткаче-

ства. Знакомство с традиция-

ми вышивки. Формирование 

представлений об истории 

профессии портного и о ре-

монте одежды.  Закрепление 

навыков вышивания на основе 

шва «вперед иголку». Обуче-

ние раскрою ткани. Изготов-

ление поделки. 

Обучающиеся научатся: 
 раскраивать ткань прямоугольной 

формы, уверенно владеть иглой при 

вышивке простых декоративных швов 

на основе шва «вперед иголку», со-

блюдать правила безопасности при ра-

боте с иглой. 

 Получат возможность научиться:   
различать наиболее распространен-

ные ткани по видам плетения, про-

фессии портного и ремонте одежды. 

        Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

сравнивать и классифициро-

вать ткани по способам пе-

реплетения; читать и слу-

шать информацию, извлекая 

необходимые сведения. 

Получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск необхо-

димой информации, исполь-

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

Работа с тка-

нью. 

Иголка - бе-

лошвейка. Из-

готовление 

шарфика для 

игрушки. 

 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Закрепление навыков выши-

вания на основе шва «вперед 

иголку». Обучение раскрою 

ткани. Изготовление поделки. 

Обучающиеся научатся: 
уверенно владеть иглой при вышивке 

простых декоративных швов на основе 

шва «вперед иголку». 

Получат возможность научиться:  
иметь представление об истории и 

видах вышивки.  

зуя различные справочные 

материалы, отбирать ма-

териал в зависимости от 

учебных задач, представ-

лять результат самостоя-

тельной работы в доступ-

ной форме. 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

понимать цель выполняемых 

действий, осуществлять кон-

троль качества собственной 

практической деятельности, 

опираясь на рисунок осуще-

ствлять контроль качества 

собственной практической 

деятельности.  

 

Получат возможность 

научиться:  
различать и соотносить за-

мысел и результат работы, 

продумывать план действий 

при работе в паре, при соз-

дании поделки. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 
Будет сформировано: 

Практи-

ческая 

работа 

19 Работа с тка-

нью и карто-

ном. Объѐм-

ная игрушка 

«Паучок на 

паутине». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

 

Обучение технике вышивки на 

картонной основе. Обучение 

раскрою ткани по шаблону, 

пришиванию пуговиц на 

ткань. Изготовление поделки. 

Обучающиеся научатся: 
понимать назначение шаблона, рас-

краивать ткань  по шаблону, умение 

вышивать на картонной основе , при-

шивать пуговицы на ткань.  

Получат возможность научиться:   
определять неподвижное соединение 

деталей, различные способы соедине-

ния, выполнять отделку швом «вперѐд 

иголка». 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тка-

нью. Сувенир 

«Мышка - 

сердечко».  

 

 

 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения анали-

зировать рисунок, образец по-

делки; поэтапное выполнение 

работы. Обучение вшиванию 

петельки между слоями ткани, 

технологии временного скре-

пления ткани канцелярскими 

скрепками. 

Обучающиеся научатся: 
выполнять соединение ткани швом 

«соединительный через край»,   рас-

краивать ткань по шаблону с исполь-

зованием приема закрепления ткани 

скрепками,  пришивать пуговицы. 

Получат возможность научиться: 

использовать приобретѐнные навыки 

при изготовлении изделий из ткани в 

быту. 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

21 Работа с тка-

нью. 

Прихватка для 

мамы. 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

 

 

. Обучение вшиванию петель-

ки между слоями ткани, тех-

нологии временного скрепле-

ния ткани канцелярскими 

скрепками. 

Обучающиеся научатся: 
раскраивать ткань по шаблону с ис-

пользованием приема закрепления 

ткани скрепками. 

Получат возможность научиться: 

использовать приобретѐнные навыки 

при изготовлении изделий из ткани в 

быту. 

Практи-

ческая 

работа 

 



22 Работа с са-

моклеящейся 

бумагой. 

Подарок папе. 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Участие в беседе о празднике 

«День защитника Отечества». 

Знакомство с миром мужских 

профессий, первичная проф-

ориентация. Изучение свойств 

самоклеящейся бумаги. Прие-

мы работы с двухслойной са-

моклеящейся бумагой. Изго-

товление поделки. 

Обучающиеся научатся: 

различать свойства самоклеящейся 

бумаги, приѐмам работы с двухслой-

ной самоклеящейся бумагой, приема-

ми складывания бумаги по наглядной 

инструкции, декорированию поделки с 

использованием самоклеящейся бума-

ги. 

Получат возможность научиться: 

Представлять информацию об исто-

рии праздника «День защитника Оте-

чества», мужских профессиях. 

уважительное отношение к 

людям труда, разным про-

фессиям, уважительное от-

ношение к праздничным 

традициям, представление о 

роли труда в жизни человека, 

адекватная оценка правиль-

ности выполнения задания. 

 

Получат возможность для 

формирования: 

 понимания разнообразия и 

богатства художественных 

средств  выражения отно-

шения к окружающему миру, 

положительной мотивации к 

изучению истории возникно-

вения праздников. 

  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

распределять обязанности 

при создании коллективной  

работы, быть терпимым к 

другим мнениям, учитывать 

их в совместной работе, до-

говариваться и приходить к 

общему решению. 

Получат возможность 

научиться: 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

23 Работа с гоф-

рированной 

бумагой. Бу-

мажная оран-

жерея. Подел-

ка «Роза». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Знакомство с гофрированной 

бумагой. Изучение свойств 

гофрированной бумаги. Изго-

товление поделки. 

Обучающиеся научатся: 

различать свойства гофрированной 

бумаги, работать с гофрированной бу-

магой и  применять правила  безопас-

ной работы с ножницами. 

Получат возможность научиться: 

использовать приобретѐнные навыки 

при изготовлении изделий из гофриро-

ванной бумаги. 

Практи-

ческая 

работа 

24 Работа с 

фольгой.      

Отличия 

фольги от бу-

маги». Подел-

ка «Серебря-

ное царство». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

 

Знакомство с технологией из-

готовления и назначением 

фольги. Изучение свойств 

фольги. Использование фоль-

ги для конструирования и де-

корирования. Изготовление 

поделки. 

Обучающиеся научатся: 

работать с фольгой, зная еѐ свойства, 

экономно использовать фольгу при 

изготовлении поделки, эстетично и 

аккуратно выполнять декоративную 

отделку из фольги. 

Получат возможность научиться: 

выполнять различные виды отделки и 

декорирования  из фольги в быту. 

Практи-

ческая 

работа 

25 Твои творче-

ские достиже-

ния. Работа с 

фольгой и бу-

магой. 

Самостоя-

Урок ком-

ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний 

Ознакомление с историей 

ювелирного дела и ювелирных 

украшений. Изготовление по-

делки. 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выполнять изученные  

операции и приѐмы по изготовлению 

изделий из фольги,. 

Получат возможность научиться: 

изготавливать  удобным для себя спо-

Практи-

ческая 

работа 



тельное  изго-

товление по-

делки «Звез-

да». 

собом поделку из фольги на заданную 

тему и импровизируя, получить ин-

формацию об истории ювелирного де-

ла и ювелирных украшений. 

задавать вопросы уточняю-

щего характера, в том числе 

по цели выполняемых дейст-

вий, по приѐмам изготовле-

ния изделий. 

 

 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (9 часов) 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с бу-

магой и кар-

тоном. Изго-

товление 

сшивной 

книжки. 

 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с историей воз-

никновения книг и книгопеча-

тания, современными типо-

графиями. Обучение изготов-

лению сшивной книжки. Изу-

чение приѐмов ремонта книг 

при помощи прозрачного 

скотча.  

Обучающиеся научатся: 

изготавливать сшивную книжку, пра-

вилам бережного обращения с книга-

ми,  технологии ремонта поврежден-

ных книг.  

Получат возможность научиться: 

поиску информации об истории воз-

никновения книг и книгопечатания, о 

современном книгоиздательском про-

изводстве. 

Личностные 
Будет сформировано: 

 уважительное отношение к 

людям труда, разным про-

фессиям, представление о 

роли труда в жизни человека, 

внимательное отношение к 

красоте окружающего мира, 

эмоционально-ценностное 

отношение к результатам 

труда, осознание важности 

героического прошлого на-

ших предков – ветеранов 

ВОВ, причастности к исто-

рии и культуре своего наро-

да. 

Получат возможность для 

формирования: 

представлений о роли книги в 

жизни человека, адекватной 

оценки правильности выпол-

нения задания. 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

понимать важность выпол-

няемой работы, выполнять 

действия, руководствуясь 

инструкцией учителя, осу-

Практи-

ческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

Работа с бу-

магой и кар-

тоном. 

Изготовление 

закладки. 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Формирование представлений 

о необходимости бережного 

отношения к книге, заботы о 

ее хранении, своевременном 

устранении повреждений, ис-

пользование закладок для со-

хранности переплета и стра-

ниц. Изготовление поделок. 

Обучающиеся научатся: 

изготавливать закладки по инструк-

ции. 

Получат возможность научиться: 

поиску информации об истории воз-

никновения книг и книгопечатания, о 

современном книгоиздательском про-

изводстве. 

Практи-

ческая 

работа. 

28 

 

 

 

 

 

 

Уход за ком-

натными рас-

тениями. 

 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

 

 

 

Ознакомление с пользой и 

предназначением комнатных  

растений, правилами ухода за 

ними, видами сельскохозяйст-

венных растений.  

Обучающиеся научатся: 

узнавать и называть комнатные расте-

ния, знать правила ухода за ними. 

Получат возможность научиться: 

вести поиск и представлять инфор-

мацию об интересующих растениях, 

использовать полученные знания в 

быту. 

Практи-

ческая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 



ществлять контроль качества 

собственной практической 

деятельности. 

Получат возможность 

научиться:  
продумывать и планировать 

этапы  работы, оценивать 

свою работу, различать и 

соотносить замысел и ре-

зультат работы. 

 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

различать виды материалов, 

их свойства, инструменты по 

их назначению, способы со-

единения деталей, получать 

и использовать сведения по 

уходу за комнатными расте-

ниями. 

 

Получат возможность 

научиться: 

представлять результат 

самостоятельной работы в 

доступной форме, отбирать 

материал в зависимости от 

поставленной задачи. 

 

 

 

 

29 Работа с яич-

ной скорлу-

пой.  

Изготовление 

поделки «Ве-

сенний ого-

род». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Знакомство с технологией ра-

боты с яичной скорлупой. Из-

готовление поделки из яичной 

скорлупы на картонной осно-

ве. Знакомство с технологией 

проращивания семян расте-

ний. 

Обучающиеся научатся: 

создавать условия для проращивания 

семян растений. 

Получат возможность научиться: 

изготавливать, удобным для себя спо-

собом, поделки по образцу или импро-

визируя. 

Практи-

ческая 

работа. 

30 Работа с бу-

магой. 

Оригами. 

«Почтовый 

голубь». 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

Беседа об истории почтового 

сообщения. Закрепление на-

выков выполнения поделок в 

технике оригами. Беседа о ве-

теранах ВОВ.  

Обучающиеся научатся: 

устанавливать последовательность  

изготовления объемного голубя в тех-

нике  оригами, эстетично и аккуратно 

выполнять поделку. 

Получат возможность научиться: 

использовать полученные знания при 

выполнении работ  в технике оригами. 

Практи-

ческая 

работа  

31 Работа с про-

волокой. 

Изготовление 

букв из про-

волоки.  

 

Урок изу-

чения но-

вого 

 

 

Ознакомление с производст-

вом и сферой применения 

проволоки. Сравнение свойств 

материалов для творчества - 

проволоки, фольги и шерстя-

ной нити. Знакомство с техно-

логией моделирования из про-

волоки. Распределение обя-

занностей, изготовление кол-

лективной работы. 

Обучающиеся научатся: 

различать проволоку и еѐ свойства, 

применять приѐмы сгибания, скручи-

вания, плетения при изготовлении 

букв, соблюдать правила безопасности 

при работе с проволокой. 

Получат возможность научиться: 

различным способам соединения  с по-

мощью проволоки,  технологии  еѐ 

производства и использовании. 

Практи-

ческая 

работа  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Твои творче-

ские достиже-

ния. Само-

стоятельная 

творческая 

работа по ин-

струкции.       

 

 

 

 

 Итоговая 

творческая 

работа по вы-

бору обучаю-

щегося. 

Урок ком-

ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний 

 

 

 

 

 

Урок кон-

троля 

оценки и 

коррек-

ции зна-

ний 

Повторение и систематизация 

знаний об изученных техниках 

и материалах. Формирование 

умений применять получен-

ные знания и навыки при из-

готовлении авторской творче-

ской работы. Формирование 

умения представлять товари-

щам результат своей творче-

ской деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

выполнять комбинированные работы 

из разных материалов,  экономно ис-

пользовать их. Правильно работать 

ручными инструментами, различать 

материалы и инструменты по их на-

значению.  

 

 

 

 

Получат возможность научиться: 

 планировать свою деятельность, от-

бирать материалы и техники в соот-

ветствии с замыслом. 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничест-

во со сверстниками для реа-

лизации деятельности. 

Получат возможность 

научиться: 

выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изделию, задавать вопросы 

уточняющего характера, в 

том числе по цели выполняе-

мых действий, по приѐмам 

изготовления изделий. 

Само-

стоятель-

ная твор-

ческая 

работа 

Прило-

жение 1 

 

 

 

 

 

Само-

стоятель-

ная твор-

ческая 

работа 

Прило-

жение 2 

 

34 Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

Экскурсия. 

Урок ком-

ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний 

Знакомство с различными ви-

дами декоративно-

прикладного искусства, тех-

нологиями производства, с 

творчеством народных умель-

цев Удмуртии. 

Обучающиеся научатся: 

различать виды материалов и инстру-

менты, называть несложные изделия.   

Получат возможность научиться: 

представлять информацию о народ-

ных умельцах, практическому приме-

нению изученных техник и материалов 

в быту. 

Экскур-

сия 
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