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Рабочая учебная программа по курсу «Технология» 2 класс 

Пояснительная  записка 

                                                                       

   Данная Рабочая программа по курсу «Технология»  для  2 класса первой ступени     образования составлена  с использованием нормативно-

правовой базы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации приказ №1576 от 31.12.2015). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 459 от 21 апреля 2016 г.); 

Базисный учебный план Министерства образования и науки РФ (приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

№ 1312); 

Учебный план МБОУ «Славянская СОШ»; 

Примерная авторская программа Т.М.Рагозиной (образовательная программа «Перспективная начальная школа» 2014г. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии учитывает опыт ребёнка и тот образ мира, который 

определяется его природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой  инфраструктурой, но и опыт сельской жизни с 

естественно-природным ритмом, с удалённостью от крупных культурных объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в 

выборе технологических приёмов и поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников представлений о взаимодействии человека с 

окружающим  миром, осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению 

первоначальными умениями проектной деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и 

практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит 

далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым 
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становятся более понятными для обучающихся. 

 

Цели учебного предмета:  

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений работать 

с различными источниками информации – учебником, справочниками, в Интернете; 

 освоение    содержания первоначальных    представлений    о    мире профессий; 

 овладение    начальными   технологическими    знаниями, трудовыми умениями  и  навыками, опытом  практической деятельности   по   

созданию   общественно   и   личностно-значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности; 

 воспитание трудолюбия, практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной деятельности; развитие образного и 

конструкторского мышления, творческих способностей; 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности и людям разных профессий; 

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решения и действовать, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение; 

формирование эстетической культуры и художественного вкуса школьников, развитие способностей восприятия красоты окружающего 

рукотворного и нерукотворного мира; 

 осуществление социально-нравственного воспитания школьников, развитие у них природных задатков сочувствия и сопереживания 

ближнему, воспитание уважения к чужому мнению, знакомство детей с этическими нормами поведения с целью осознания их ценности и 

необходимости.  

Одной из основных задач учебника является формирование в сознании школьника целостной научной картины мира на доступном 

восприятию ребёнка уровне с опорой на интеграцию с другими образовательными предметами (окружающим миром, математикой, литературным 

чтением и др.). 

Главная задача уроков технологии во 2-м классе - освоение детьми алгоритма деятельности: подготовка материалов и инструментов, 

необходимых для урока (домашних заданий), организация рабочего места в зависимости от характера предстоящей работы, определение 

назначения изделия, анализ его конструкции, обсуждение технологии изготовления изделия, самостоятельное выполнение практической работы с 

помощью учебника, организованное завершение работы, обсуждение и анализ результатов. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

-количество часов, отводимых на учебный предмет в неделю - 1 ч. 

-всего за учебный год -34ч 

Содержание образования по учебному предмету: 

Изготовление изделий из бумаги (10ч) 

Варианты объектов труда: этикетки, конверты, вертушки, рамки, летающие модели, гофрированные подвески-куколки, динамические модели. 

Изготовление изделий из природных материалов (15 ч) 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций, моделей объектов окружающего мира (насекомые, рыбы), масленичной 
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куклы, пасхального яйца. 

Изготовление изделий из текстильных материалов (4 ч) 

Варианты объектов труда: мешочки для хранения предметов, одежды для соломенной куклы, игрушки из помпонов. 

Домашний труд (2 ч) 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Семейные праздники и традиции. 

Практические работы. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление подарков. 

       Изменения, внесенные в авторскую программу в соответствии со стандартом и их обоснование: 

 

№ 

п/п 

                  Название темы Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе и в 

соответствии с 

учебником 

1 Изготовление изделий из бумаги 10   13   

2 Изготовление изделий из природных материалов 15    13    

3 Изготовление изделий из текстильных материалов 4     5 

4 Изготовление изделий из пластилина 0 2 

5 Повторение изученного 0 1 

6 Домашний труд 2 0 

 Итого:  34 

 

Для  реализации  программного  содержания  используются: 

Учебник: «Технология», 2 класс,  Т.М. Рагозина,  А.А.  Гринёва, И.Л.Голованова   

Москва,  издательство  -  «Академкнига/Учебник».  2011г.,  рекомендовано  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации. 

Методическое  пособие   «Технология»  Т.М. Рагозина,  Москва,  издательство  -     «Академкнига/Учебник».  2011г.                                                                                                                             

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология»  2-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений  искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с   одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 
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общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и   

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов (средством формирования этих действий служит технология продуктивно 

   художественно-творческой деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 



 
 

5 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности);  

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 2-го года обучения 

 

 Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: составлять план, определять 

последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 
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Развернутое календарно-тематическое планирование по технологии по УМК «Перспективная  начальная школа» 2 класс 

 

 

 

№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

Стра-

ницы 

учеб-

ника 

Цели и задачи урока Характеристика 

учебной 

деятельности на 

уроке 

 

Формируемые УУД Дата 

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1. Аппли

кации 

из 

природ

ных 

матери

алов 

С.6-9 Расширение знаний о мире 

вещей, созданных руками 

человека из природных 

материалов. 

Знакомство с новыми 

терминами: аппликация, 

основа, композиция. 

Умение 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать с 

опорой на справочный 

материал свое рабочее 

место, рационально 

размещать материалы, 

инструменты и 

приспособления, под 

контролем учителя 

сохранять порядок на 

рабочем месте во 

время работы и 

убирать рабочее место 

по окончании работы. 

Выполнение работы 

по предложенному 

плану. Осуществлять 

под руководством 

учителя самоконтроль 

в форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном. 

 

Личностные УУД. Действия, реализующие 

потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, 

направленность на достижение творческой 

самореализации. 

Регулятивные УУД. Планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Самоконтроль и корректировка хода 

практической работы. 

Самоконтроль результата практической 

деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

Познавательные УУД. Поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Коммуникативные УУД. Осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 
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2 Панно 

из 

засуше

нных 

растен

ий 

С.10-

11 

Расширение знаний о мире 

вещей, созданных руками 

человека из природных 

материалов. 

Знакомство с новыми 

терминами: панно, 

флористика.  

Научиться создавать 

декоративную 

композицию по 

собственному 

замыслу с техникой 

аппликационных 

работ. 

  

3. Виды 

бумаги 

и её 

назнач

ение.  

Сравне

ние 

свойст

в 

бумаги 

разных 

видов. 

Аппли

кация 

«Этике

тка» 

С.12-

14 

Расширение знаний о мире 

вещей, созданных руками 

человека из природных 

материалов. 

Знакомство с новыми 

терминами: шаблон, 

этикетка, симметрия, 

оформление. 

Научиться сравнивать 

разные виды бумаги; 

составлять 

аппликацию для 

этикетки по шаблону. 

Личностные УУД. Действия, реализующие 

потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, 

направленность на достижение творческой 

самореализации. 

Регулятивные УУД. Планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Самоконтроль и корректировка хода 

практической работы. 

Самоконтроль результата практической 

деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

Познавательные УУД . Поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Коммуникативные УУД. Осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

  

4. Ось 

симмет

рии. 

Аппли

кация 

«Этике

тка» 

С.15-

17 

Познакомить с понятием 

«ось симметрии», учить 

вырезать симметричные 

фигуры, использовать 

шаблон для заготовки 

этикетки или для её 

оформления; изготовить 

этикетку по собственному 

замыслу. 

Научиться складывать 

бумажные заготовки; 

-резать ножницами по 

контуру; 

-оформлять этикетки с 

помощью аппликации, 

трафарета или 

штампа. 

Личностные УУД. Действия, реализующие 

потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, 

направленность на достижение творческой 

самореализации. 

Регулятивные УУД. Планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Самоконтроль и корректировка хода 

практической работы. 

Самоконтроль результата практической 
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деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

Познавательные УУД. Поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Коммуникативные УУД. Осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

5 Схема 

условн

ого 

обозна

чения 

на 

схемах 

и 

чертеж

ах. 

Модел

ь 

«Конве

рт» 

С.18-

19 

Знакомство с новым 

термином «плотность». 

Научиться 

изготавливать изделие 

по чертежу. 

Личностные УУД. Действия, реализующие 

потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, 

направленность на достижение творческой 

самореализации. 

Регулятивные УУД. Планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Самоконтроль и корректировка хода 

практической работы. 

Самоконтроль результата практической 

деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

Познавательные УУД. Поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Коммуникативные УУД. Осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

  

6. Издели

я из 

пласти

чных 

матери

алов. 

Грибы 

из 

пласти

лина. 

С.20-

21 

Знакомство с новым 

термином «деталь». 

Закрепление приёмов 

лепки. 

Познакомить со 

свойствами 

пластичных 

материалов; учить 

анализировать 

рисунок, выполнять 

объёмные предметы, 

работать по плану, 

украшать изделия. 

Личностные УУД. Действия, реализующие 

потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, 

направленность на достижение творческой 

самореализации. Формирование нравственных 

качеств (любознательность). 

Регулятивные УУД. Планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Самоконтроль и корректировка хода 

практической работы. 

Самоконтроль результата практической 

  



 
 

9 

деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

Познавательные УУД. Поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Коммуникативные УУД. Осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

7. Издели

я из 

пласти

чных 

матери

алов. 

Компо

зиция 

«Косм

ос» 

С.22-

23 

Знакомство с новым 

термином «объект». 

Закрепление приёмов 

лепки. 

Научиться 

моделировать 

композицию из 

пластилина. 

Личностные УУД. Формирование нравственных 

качеств (добросовестное отношение к труду). 

Регулятивные УУД 

Планирование последовательности практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 

Самоконтроль и корректировка хода 

практической работы. 

Самоконтроль результата практической 

деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

Познавательные УУД. Поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Коммуникативные УУД. Осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Формирование психологических условий для 

продуктивного общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, готовности к 

сотрудничеству, готовности оказания помощи 

тем, кто в ней нуждается. 

  

8. Размет

ка по 

шабло

ну. 

Состав

ление 

плана 

деятел

ьности. 

С.24-

25 

Знакомство со значением 

терминов «рамка», 

«наложить». Знакомство с 

новым приёмом работы 

«разметка деталей по 

клеткам». 

Научиться 

- разрезать, надрезать 

до определённой 

точки; 

-выполнять разметку 

по клеткам. 

Личностные УУД. Внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, 

устойчивость учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач. 

Регулятивные УУД. Самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного 

 обсуждения, 
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Рамка. выполнять задание по составленному под 

контролем учителя плану, сверять свои действия 

с ним. 

Познавательные УУД. Добывать новые знания в 

процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений.  

Коммуникативные УУД. Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы. 

9, 10 Размет

ка с 

помощ

ью 

линейк

и. 

Соеди

нение 

детале

й 

кнопко

й. 

Модел

ь 

«Верту

шка» 

С.26-

29 

Знакомство с новыми 

терминами: чертёж, 

развёртка, разметка, надрез, 

лопасти. Знакомство с 

новыми приёмами  работы: 

разметка деталей по 

чертежу при помощи 

линейки, соединение 

деталей длинной кнопкой. 

Расширение знаний о мире 

вещей, созданных руками 

человека: флюгер, 

вертушка. 

Научиться 

- разрезать, надрезать 

до определённой 

точки; 

-выполнять разметку с 

опорой на чертёж; 

- последовательно 

выполнять работу. 

Личностные УУД. Формирование нравственных 

качеств (ответственное отношение к делу). 

Регулятивные УУД. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на 

справочный материал свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, инструменты 

и приспособления, под контролем учителя 

сохранять порядок на рабочем месте во время 

работы и убирать рабочее место по окончании 

работы. Работа с простейшей технической 

документацией: распознавание простейшего 

чертежа; выполнение разметки с опорой на 

чертёж. 

Познавательные УУД. Поиск необходимой 

информации в учебнике, словарях, справочниках, 

в том числе на электронных носителях. 

Коммуникативные УУД. Осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме.  

  

11, 

12 

 

Размет

ка по 

клетка

м. 

Модел

ь 

С.30-

32 

Формирование 

представлений о 

летательном аппарате – 

планере. Закрепление  

приёма разметки по 

клеткам. 

Научиться 

-создавать модели 

самолётов из бумаги; 

-соблюдать 

последовательность 

технологических 

операций при 

Личностные УУД. Формирование нравственных 

качеств (любознательность). 

Регулятивные УУД Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на 

справочный материал свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, 

инструменты. Работа с простейшей технической 
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планёр

а. 

изготовлении и сборке 

самолёта под 

контролем учителя. 

документацией: распознавание простейшего 

чертежа; выполнение разметки с опорой на 

чертёж. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отличий от эталона. 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из дополнительной литературы 

(детские энциклопедии). 

Коммуникативные УУД Осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

13, 

14 

Олимп

ийские 

талисм

аны 

С.36-

40 

Закрепление приемов 

гофрирования. Знакомство 

с новым знаком – 

помощником. 

Научиться выполнять 

гофрирование 

бумажных полос. 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (трудолюбие). 

Регулятивные УУД Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на 

справочный материал свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, 

инструменты. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отличий от эталона. 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из дополнительной литературы 

(детские энциклопедии). Выявление 

особенностей изделия в процессе его анализа.  

Коммуникативные УУД Осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

  

15-

18 

Тексти

льные 

матери

алы.  

Обрабо

тка 

С.41-

45 

Познакомить с 

профессиями людей, 

работающих с 

текстильными 

материалами: мастер 

мебельного производства, 

Научиться 

выкраивать и 

вырезать детали по 

разметке; 

сшивать их ручным 

швом; 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (уважение к результатам труда). 

Регулятивные УУД Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на 

справочный материал свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, 
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тексти

льного 

матери

ала. 

«Мешо

чек для 

всякой 

всячин

ы». 

швея, вышивальщица. 

Расширить знания о мире 

вещей, созданных руками 

человека из текстильных 

материалов. Знакомство с 

новыми терминами: ткань, 

волокно, выкройка, 

заготовка, срез. Знакомство 

с новыми приёмами  

работы: обведи выкройку, 

точно вырежи заготовку по 

разметке, оформи заготовку 

вышивкой или пуговицами, 

обработай срезы швом 

«через край», прошей швом 

«роспись». 

выполнять швы 

«змейка», 

«верёвочка», 

«цепочка», «роспись», 

«через край»; 

пришивать пуговицы; 

оформлять изделие 

вышивкой и 

пуговицами. 

инструменты. Выполнение работы по 

предложенному плану. Сравнение результатов 

своей деятельности с заданным эталоном. 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из словаря учебника. Выявление 

особенностей изделия в процессе его анализа.  

Коммуникативные УУД Осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания 

в устной форме 

19 Мозаи

чная 

апплик

ация из 

бумаги 

С.46-

47 

Закрепление приёмов 

выполнения мозаичной 

аппликации. Знакомство с 

новым приёмом  работы: 

наклеивание точно по 

контуру кусочков бумаги. 

Знакомство с новым 

термином «контур». 

Научиться создавать 

декоративную 

композицию с 

техникой 

аппликационных 

работ. 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (трудолюбие). 

Регулятивные УУД Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на 

справочный материал свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, 

инструменты. Выполнение работы по 

предложенному плану. Сравнение результатов 

своей деятельности с заданным эталоном. 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из словаря учебника. Выявление 

особенностей изделия в процессе его анализа.  

Коммуникативные УУД Осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания 

в устной форме 

  

20 Поделк

а из 

цветно

й 

С.48-

49 

Закрепление приёмов 

лепки. Знакомство с новым 

приёмом работы: 

примазывание с одной 

Научиться 

моделировать 

композицию из 

пластилина. 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (организованность). 

Регулятивные УУД Совместная продуктивная 

деятельность (обсуждение этапов работы). 
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массы 

для 

модели

ровани

я 

стороны шарика из массы 

или пластилина к основе. 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из справочного материала. Анализ 

объектов с целью выявления признаков.  

Коммуникативные УУД Умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте). 

21 Техник

а 

работы 

с 

яичной 

скорлу

пой. 

Сувени

р 

«Пасха

льное 

яйцо» 

С.50-

53 

Знакомство с новым 

приёмом работы: 

оформление яичной 

скорлупы как сувенира. 

 Знакомство с новыми 

терминами: сувенир, 

прочность, мягкость. 

Научиться 

сравнивать бумагу и 

ткань по основным 

свойствам; 

оформлять сувенир; 

Познакомить с 

понятием «сувенир», с 

особенностями 

работы с яичной 

скорлупой; учить 

сравнивать бумагу и 

ткань по основным 

свойствам: строению, 

прочности, гибкости; 

оформлять сувенир и 

приклеивать 

крепёжную петлю, 

выбирать материал в 

зависимости от 

назначения и 

конструкции изделия 

Личностные УУД Способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД Конструирование объектов 

с учетом технических и декоративно-

художественных условий: определение 

особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов. 

Коммуникативные УУД Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым  изменить свою точку зрения. 

  

22 Компо

зиция 

из 

семян 

«Колле

кция 

насеко

мых» 

С.54-

57 

Закрепление приёмов 

работы с природным 

материалом. 

Научиться определять 

виды коллекции; 

-выбирать материал с 

учётом формы 

изделия; 

-обсуждать план 

организации рабочего 

места; 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (ответственное отношение к делу). 

Регулятивные УУД Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из словаря учебника, справочного 
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-рационально 

размещать материал и 

инструменты 

материала.  

Конструирование объектов с учетом технических 

и декоративно-художественных условий: 

определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов. 

Коммуникативные УУД Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым  изменить свою точку зрения. 

23, 

24 

Компо

зиция 

из 

семян 

«Подв

одный 

мир» 

С.58-

61 

Закрепление приёмов 

работы с природным 

материалом. Знакомство с 

новым термином «наклей». 

Научиться 

последовательно 

изготавливать изделия 

по предложенному 

плану. 

  

25 Техник

а 

оригам

и. 

Динам

ическа

я 

модель 

«Птиц

ы» 

С.62-

63 

Знакомство с новыми 

терминами: оригами, 

конструкция, мобиль. 

Развитие логического 

мышления.  

Научиться 

работать в технике 

оригами. 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (инициативность). 

Регулятивные УУД Совместная продуктивная 

деятельность (обсуждение этапов работы). 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из справочного материала. Анализ 

объектов с целью выявления признаков.  

Коммуникативные УУД Умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте). 

  

26 Декора

тивное 

оформ

ление 

игруше

к. 

Модел

ирован

ие из 

помпо

нов 

«Весёл

ый 

зверин

ец». 

С.64-

65 

 Знакомство с новым 

термином  «помпон». 

Знакомство с новым 

приёмом работы «обмотка 

колец нитками». 

Знакомство с новыми 

терминами: проект, 

проектирование. 

Научиться 

работать с 

шаблонами; 

наматывать нитки на 

кольца; 

декоративно 

оформлять помпоны в 

игрушки 

 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (инициативность). 

Регулятивные УУД Организовывать свою 

деятельность: подготавливать с опорой на 

справочный материал свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, 

инструменты. Выполнение работы по 

предложенному плану. Сравнение результатов 

своей деятельности с заданным эталоном. 

Совместная продуктивная деятельность 

(обсуждение этапов работы). 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из справочного материала. Анализ 

объектов с целью выявления признаков.  

Коммуникативные УУД Умение задавать 
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вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте). 

27-

29 

Этапы 

проект

ирован

ия. 

Конку

рс 

проект

ов 

«Бума

жный 

змей». 

С.33-

35 

Формирование 

представлений о 

воздушном змее. 

Знакомство с основными 

конструктивными 

элементами плоского 

воздушного змея. 

Расширение знаний о мире 

вещей, созданных руками 

человека. Развитие 

конструкторско-

технологического 

мышления. 

Участвовать с 

помощью учителя в 

реализации 

несложных проектов: 

принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой 

информации, создание 

и практическая 

реализация 

окончательного 

образа объекта, 

определение своего 

места в общей 

деятельности. 

 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (инициативность). Проектная 

деятельность. 

Регулятивные УУД Планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Самоконтроль и корректировка хода 

практической работы. 

Самоконтроль результата практической 

деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

Оценка результата практической деятельности — 

проверка изделия в действии. 

Совместная продуктивная деятельность 

(обсуждение этапов работы). 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из словаря учебника, справочного 

материала, энциклопедии, Интернета.  

Проектирование изделий: создание образа в 

соответствии с замыслом. 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, 

приходить к общему решению в процессе 

совместной творческой деятельности при  

реализации проектов. Взаимоконтроль и 

взаимопомощь при реализации проектной 

деятельности. 

 

  

30-

32 

Конку

рс 

проект

ов 

«Весен

няя 

регата» 

Модел

ь 

«Парус

ник». 

С.66-

69 

Знакомство с новыми 

терминами: парусник, 

регата, корпус, мачта, 

парус, влагостойкость. 

Формирование 

представлений о парусном 

судне. Знакомство с 

основными 

конструктивными 

элементами парусника. 

Расширение знаний о мире 

вещей, созданных руками 

человека. Развитие 

конструкторско-

технологического 

мышления. 

Участвовать с 

помощью учителя в 

реализации 

несложных проектов: 

принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой 

информации, создание 

и практическая 

реализация 

окончательного 

образа объекта, 

определение своего 

места в общей 

деятельности. 

 

  

33-

34 

Индив

идуаль

 Расширение знаний о мире 

вещей, созданных руками 

Участвовать с 

помощью учителя в 

Регулятивные УУД Планирование 

последовательности практических действий для 
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-ный 

проект 

человека. Развитие 

конструкторско-

технологического 

мышления. 

реализации 

несложных проектов: 

принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой 

информации, создание 

и практическая 

реализация 

окончательного 

образа объекта, 

определение своего 

места в общей 

деятельности. 

 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Самоконтроль и корректировка хода 

практической работы. 

Самоконтроль результата практической 

деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

Оценка результата практической деятельности — 

проверка изделия в действии. 

Познавательные УУД Поиск необходимой 

информации из словаря учебника, справочного 

материала, энциклопедии, Интернета.  

Проектирование изделий: создание образа в 

соответствии с замыслом. 

Коммуникативные УУД Умение задавать 

вопросы, необходимые для выполнения проекта. 

Личностные УУД Формирование нравственных 

качеств (ответственное отношение к делу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


