
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования 

«Школа № 2 г. Облучье» 

 

   

«Рассмотрено»  

 Руководитель ШМО 

___________/__________ 

Протокол № ____ 

от «____» ______20___ г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

 

___________/__________ 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ  СОО 

«Школа № 2 г. Облучье» 

____________  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по технологии 

уровень начального общего образования 

2 класс 

2019-2020 учебный год 

 

 

                                                                                               Составители  

Астафьева Людмила Степановна,   

учитель начальных классов 

 высшая категория,  

Баженова Татьяна Леонидовна, 

учитель начальных классов 

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Облучье, 2019 год  

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

 Рабочая программа разработана на основе программы НОО  по технологии с 

учетом авторской программы  О.В.Узоровой, Е.А.Нефёдовой– М.: АСТ, Астрель, 

2011г.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова Технология 2 АСТ, Астрель, 

2017 г.  

 

      2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные  
У учащихся будут сформированы:  
• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 
свойств используемого материала;  
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;  
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 
материала;  
• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  
Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа;  
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру;  
• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своѐ рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);  
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное 
тесто);  
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 
верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;  
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 
однодетальные и многодетальные конструкции;  
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 
материалов;  
• называть 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 материала);  
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 
изделия;  
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;  
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 



• различать материалы и инструменты по их назначению;  
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 
разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея),  
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, 

по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая 

лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов;  
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 
продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край;  
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время 
работы в соответствии с используемым материалом;  
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 
помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);  
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.);  
• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 
производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного  
и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в 
наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории 

новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и 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. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы;  
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 
опираясь на шаблон, образец, рисунок;  
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;  
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 
заданной в учебнике последовательностью или образцом;  
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;  
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 
критериям;  
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

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

предлагать способы его практического воплощения;  
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;  
• продумывать и планировать  этапы работы, оценивать свою работу. 



Познавательные 

Учащиеся научатся:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника;  
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 
соединения деталей;  
• характеризовать материалы по их свойствам;  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника;  
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток; сравнивать, группировать, классифицировать 

плоскостные и объёмные изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, 
инструменты, измерительные приборы, профессии. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 
работ;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, 
по приёмам изготовления изделий. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 

лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр. 

раб.  

урок

и р\р 

экскурси

и 

1. Работа с 
пластичными 
материалами и 
конструирование 
из бумаги. 

10 10      

2. Работа с 
природными и 
рукотворными 
материалами, 

7 7      



объёмное 
конструирование 
из бумаги. 

3 Работа с 
текстильными 
материалами, 
оригами и работа с 
фольгой 

9 9      

4 Знакомство с 
окружающим 
миром,  
конструирование 
из бумаги и 
проволоки. 

8 7   1   

 ИТОГО: 34 33   1   

 

4. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы.  

Учебно-методическое обеспечение: 
 - О.В. Узорова; Е.А. Нефёдова. Обучение в 2 классе по учебнику «Технология». - М.: 
АСТ, «Астрель». 
 

Информационное обеспечение:  
1. Презентации уроков «Начальная школа». Режим 
доступа: http://nachalka.info/about/193  
2.   Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим 
доступа: www.festival.1september.ru  

                3.   Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим    
доступа: http://schoolcollecion.edu. 
 

 Материально-технические ресурсы: 

- классная доска 

- компьютер 

- проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 

корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет «Технология» 

Класс    2 

Учитель Астафьева Л С 

               Баженова Т Л. 

 

2019-2020 учебный год 

 

№ п/п № 

ур

ок

а 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировк

и по 

плану 

дано 

1.         

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        



5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:                                                            

№ Тема  

урока 

Тип урока  Элементы содержания урока Результаты дата 

Предметные Личностные Метапредметные Пл. Ф. 

1 Солёное тесто 

как поделочный 

материал. 

Правила 

безопасной 

работы с 

пачкающимися 

материалами.  

Весёлое тесто 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Сравнение свойств теста и 

пластилина. Сходство и 

различие. 

Простейшие формы из теста. 

Новые приемы лепки при 

работе с тестом. 

Раскатывание пластины 

скалкой. 

Вырезание из раскатанной 

пластины. 

Жгутирование валиков (витая 

лента). 

Переплетение валиков 

(косичка). 

Фигурный узел из валика 

Познакомится с 

учебником. 

Сформирует 

представления о 

процессе 

хлебопечения, 

изготовлении 

съедобного и 

декоративного 

теста 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

профессии 

пекаря 

Р.: использует 

изученные правила 

безопасности 

П.:  знакомство с 

новым 

инструментом – 

скалкой. применяет 

свойства теста при 

изготовлении 

объемных 

элементов. 

К.: задает вопросы 

уточняющего 

характера  

4.09  

2 Весёлое тесто Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Объемное конструирование из 

раскатанной пластины с 

надрезанием и защипыванием 

(цветок). 

Прорезной орнамент – 

объемное конструирование из 

раскатанной пластины 

(хворост). 

Окрашивание теста  

Научатся 

лепить 

простейшие 

формы из теста. 

Овладеет 

новыми 

приёмами 

лепки, 

раскатыванием 

пластины 

скалкой. 

Мотивация на 

творческую 

реализацию 

при 

изготовлении 

поделок 

Р.: использует 

пошаговые 

разъяснения; 
выполняет 

коллективную работу 

с использованием 

декоративных 

элементов из теста. 
П.: изучит техноло-

гию вырезания и 

конструирования 

из раскатанной 

пластины, 

завивания жгута, 

плетения косички  

К.:  оценивает свою 

деятельность и 

деятельность 

11.09  



одноклассников 

 

3 Пластилиновая 

гравюра. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

История возникновения 

техники сграффито. 

Знакомство с мастерами 

гравюры. 

Закрепление самостоятельной  

работы с памяткой 

«Окончание работы». 

Создание пластилиновой 

платформы на картонной 

основе различными 

способами. 

 

Научатся 

изготавливать в 

технике 

сграффито на 

пластилиновой 

платформе на 

картонной 

основе. 

Познакомятся с 

технологией 

работы с 

пластилином.  

 

Воспитание 

самостоятельн

ости при 

изготовлении 

пластилиново

й гравюры 

Р.: следует при 

выполнении 

работы 

инструкциям 

учителя; 

П.: узнает об 

инструментах для 

сграффито, о тех-

нике контурного 

процарапывания. 

К.: высказывает 

собственное 

мнение о 

результатах 

творческой работы. 

18.09  

4 Пластилино-

вые картины. 

Урок 

закреплени

я новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Знакомство с мастерами 

живописи. 

Техника живописи объемными 

мазками. 

Техника примазывания 

объемными мазками. 

Надавливание с оттягиванием 

в заданном направлении. 

Надавливание с частичным 

оттягиванием. 

Вмазывание. 

Создание изображения 

объемными мазками. 

 

Изучат  технику 

примазывания 

мазками. 3 

способа 

примазывания 

пластилина к 

цветному картону. 

Научатся 
выполнять  

работу 

объёмными 

мазками 

Формирование 

познавательно

й мотивации 

учения 

Р.: осознанно 

использует 

безопасные 

приемы труда; 

П.: узнает о 

мастерах  

живописи, о 

технике  живописи 

объёмными 

мазками. 

К.: оказывает 

необходимую 

взаимопомощь. 

25.09  

5 Скульптурный 

мир. 

Урок 

закреплени

я новых 

знаний и 

выработка 

Работа с соленым тестом 

(закрепление навыков). 

Объемная лепка на каркасной 

основе. 

Встраивание каркаса в 

Познакомятся  с 

разнообразием 

мира 

скульптуры. 

Изготовят 

Воспитание 

чувства 

сопричастност

и с жизнью 

своего народа, 

Р.: осуществляет 

самоконтроль и 

самооценку 

выполненной 

2.10  



умений изделие. 

Объемное конструирование  

Применять различные виды 

лепки, комбинировать их, 

соединять различными 

способами детали поделки, 

соблюдать размеры и 

пропорции, декорировать 

изделие, усиливая образ) 

Создание пластилиновых 

скульптур  

Использование и сочетание 

различных приемов и видов 

работ 

поделки из 

солёного теста 

и пластилина  

уважения к 

различным 

профессиям 

работы; 

П.: решает 

творческую задачу, 

применяет знания, 

полученные на 

предыдущих уро-

ках. 

К.: оценивает свою 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

6 Бумажный 

цветник. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Новые приемы создания 

декоративных деталей из 

бумаги. 

1 Из листа бумаги  

2 Из гофрированной заготовки 

3. Из мятой бумаги. 

4. Из скрученной бумажной 

полосы. 

5. Из скрученных бумажных 

полос разного цвета. 

Познакомятся с 

многообразием 

видов бумаги и 

способами её 

применения. 

Формирование 

представления 

об истории 

возникновения 

бумаги и о 

бумажном 

производстве 

в наши дни 

Р.: самостоятельно 

продумывает 

последовательност

ь анализа образца 

П.: решает 

творческую задачу: 

знакомство с 

приемами создания 

декоративных 

деталей из бумаги 

К.: учитывает 

разные мнения при 

изготовлении 

работы 

9.10  

7 Бумажный 

лоскуток. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Создание декоративных 

обрывных форм из бумаги. 

Обрывание полос по 

заглаженному сгибу. 

Обрывание квадратов по 

сгибам полосы, сложенной 

гармошкой. 

Формы из сложенного 

Изучат  новые 

приёмы об-

рывной 

аппликации. 

Обучатся 

технике 

вырезания из 

бумаги иглой 

Выражение 
эмоционально-

ценностного 

отношения к 

результатам 

труда. 

Р.: самостоятельно 

выполняет 

художественно-

творческую 

работу; 

П.: узнает  о 

плоскостной 

аппликации  из 

16.10  



вчетверо листа бумаги. 

Обрывание кругов по дуге. 

Обрывание полукругов и 

четвертинок круга по 

вспомогательным сгибам. 

Обрывание кругов с круглым 

отверстием посередине по 

двум дугам («бублик»). 

Обрывание декоративных 

фрагментов  «бублика» по 

вспомогательным линиям 

 

бумаги (лоскутное 

одеяло-панно).                               

К.: выделяет 

узловые мысли, 

участвует в 

коллективной 

работе: 

плоскостная 

аппликация из 

бумаги (лоскутное 

одеяло-панно). 

8 Удивительные 

приборы. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Познакомить детей с  

различными профессиями. 

 

Познакомятся  с 

измерительны-

ми приборами и 

их историей 

(часы, 

термометр и 

пр.) Изучат  

свойства 

гофрированного 

картона 

Мотивация на 

творческую 

самореализаци

ю при 

изготовлении  

« 

удивительных 

приборов» 

Р.: сравнивает 

свойства обычного 

и гофрированного 

картона. 

П.: формирует 

представление об 

измерительных 

приборах 

К.: оценивает свою 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

23.10  

9 Удивительные 

приборы. 

Урок 

комплексно

го 

использова

ния знаний 

Познакомится с  

измерительными  

приборами и их  

историей (часы,  

термометр и пр.) . 

 

Сравнят сан-

тиметровую 

ленту и линей-

ки, научится их 

применять. 

Изготовят 

поделку 

«Ростомер». 

Воспитание 

эстетического  

чувства на 

основе 

знакомства с 

культурой и 

искусством 

Р.: использует 

изученные 

технологии для 

закрепления 

деталей клеем и 

декорирования 

изделий 

П.: формирует 

представление о 

единицах 

измерения 

расстояния и о 

6.11  



приспособлениях 

для измерения 

К.: решает 

творческую задачу 

10 Твои творчес-

кие достиже-

ния. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Изготовление деталей по 

шаблонам. 

Сборка и скрепление изделия. 

Конструирование макета 

термометра с нитяной 

подвижной частью. Сборка 

изделия и подготовка 

отверстий (шилом). 

Протягивание и закрепление 

нитяной части конструкции. 

Испытание изделия в 

действии. 

 

Конструирован

ие макета часов 

с движущимися 

деталями. 

 

Понимать и 

любить живую 

природу, 

бережно 

относиться к 

ней, 

испытывать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

культурой и 

искусством 

П: Ознакомление с 

измерительными 

приборами и 

историей их 

возникновения 

Р: Сравнение 

свойств обычного 

и гофрированного 

картона. 

 

К:  оценка своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

13.11  

11 Древо жизни. Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Ознакомление с правилами 

сбора и хранения природных 

материалов. 

Знакомство с историей 

распространения и 

использования пряностей и 

специй. 

Ознакомление с устройством 

генеалогического древа. 

Осознание себя как части 

семьи. 

Представление модели семьи. 

 

Познакомятся с 

правилами сбо-

ра и хранения 

природных 

материалов. 

Применят 

знания, 

полученные 

ранее, при 

работе с сухими 

листьями 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

 Р.: применяет 

знания, 

полученные ранее, 

при работе с 

сухими листьями; 

П.: узнает о 

родословной 

человека, 

генеалогии и гене-

алогическом древе; 

К.: сотрудничает с 

учителем 

 

20.11  

12 Макаронная 

симфония. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

Ознакомление с историей 

возникновения макаронных 

изделий. 

Многообразие форм 

Познакомятся  с 

историей появ-

ления макарон. 

Обучатся тех-

Воспитание 

любви  к живой  

природе, 

бережного  

отношения к 

Р.: планирует свои 

действия; 

П.: использует  

полученную ранее 

27.11  



я знаний макаронных изделий. 

Анализ образцов аппликаций 

из макаронных изделий на 

бархатной бумаге. 

Особенности аппликации из 

макаронных изделий на 

бархатной бумаге. 

 

нике работы с 

макаронными 

изделиями, с 

семенами рас-

тений. 

ней, воспитание 

эстетических 

чувств 

информацию; 

К.: использует 

приемы, 

необходимые для 

организации 

работы в группе 

13 Праздничное 

вдохновение 

Урок 

комплексно

го 

использова

ния знаний 

Формирование представлений 

о сфере работы женщин. 

История Всемирного Дня 

матери. Первичная 

профориентация. Свойства 

пластичного материала – 

влажной мыльной стружки. 

Работы с мыльным тестом. 

Поделка «Душистое мыло»  

Узнают 

свойства 

пластичного 

материала — 

влажной 

мыльной 

стружки. 

Изготовят 

поделку «Ду-

шистое мыло» 

Мотивация на 

творческую 

реализацию 

при 

изготовлении 

поделок 

Р.: самостоятельно 

оценивает 

правильность 

выполненных 

действий; 

П.: решает 

творческую задачу: 

знакомится с 

женскими 

профессиями 

 К.: 

осуществляет са-

моконтроль и 

самооценку 

работы. 

4.12  

14 Удивительные 

половинки. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Формирование представлений 

о симметрии как о свойстве 

окружающего мира. 

Овладение умением находить 

оси симметрии. 

Использование свойств 

симметрии для вырезания 

бумажных заготовок для 

поделок. Изготовление 

поделок: «Зеленый луг» 

(поделка из бумаги), 

«Бумажная ферма» (объемная 

поделка из бумаги). 

Ознакомятся  с 

симметрией. 

Овладение 

умением 

находить оси 

симметрии. 

Познакомятся с 

техникой 

вырезания 

симметричных 

форм из бумаги.  

Воспитание 

эстетического 

чувства к 

красоте 

симметрии 

Р.: ставит новые 

задачи для 

освоения 

художественной 

деятельности; 

П.: решает 

творческие задачи; 

конструирует 

животных из 

сложенной бумаги. 

 К. владеет 

монологической 

речью     

11.12  



15 Бумажная 

бахрома. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Знакомство и историей 

украшения изделий из ткани 

декоративной бахромой. 

Технология нарезания бумаги 

узкими полосами – нарезание 

«лапшой» по наметке и без. 

Изготовление поделок: 

«Еловая веточка» (объемная 

поделка из бумаги с 

применением технологии 

нарезания «лапшой»). 

Познакомятся с 

историей укра-

шения изделий из 

ткани де-

коративной 

бахромой. 

Применят техно-

логию нарезания 

бумаги 

узкими 

полосами — 

нарезание 

«лапшой» по 

наметке и без 

нее. 

Воспитание 

культуры 

восприятия 

профессионал

ьного 

украшения 

изделий 

Р.: использует 

пошаговые 

разъяснения 

,навыки при 

выполнении 

учебных заданий и 

творческой 

деятельности; 

П.: сравнивает 

декоративные 

свойства бумаги , 

изучает технологию 

нарезания бумажных 

полос «лапшой». 

К.: сотрудничает с 

партнерами при 

выработке 

решения. 

  

16 Бумажные 

завитки. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Знакомство с историей 

новогодних игрушек. 

Технология подготовки 

яичной скорлупы. Изучение 

свойств ровной и завитой 

бумаги. Технология завивания 

бумаги при помощи ножниц. 

Изготовление поделок: 

«Золотая рыбка» (объемная 

поделка на основе яичной 

скорлупы и завитой бумаги). 

Изучат свойства  

ровной и 

завитой бумаги. 

Изучат 

технологию 

закручивания 

бумаги с 

помощью 

ножниц 

Знакомство с 

традициями 

отмечания 

новогодних 

праздников с 

древних 

времен и до 

наших дней. 

Р.: оценивает 

правильность 

выполненных 

действий  по ходу 

их выполнения; 

П.: использует 

изученную на 

прошлом уроке 

технологию при 

выполнении 

поделок из  бумаги 

К.: оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

18.12  



взаимопомощь 

 

17 Твои творчес-

кие достиже-

ния. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Формирование представлений 

о материалах для изготовления 

первых елочных игрушек на 

Руси.  

Обобщят 

полученные 

знания о 

материалах для 

изготовления 

первых елочных 

игрушек на 

Руси. Изготовят 

поделки: 

«Птичка-

невеличка»( на 

основе елочных 

шаров) «Дед 

Мороз и 

Снегурочка» ( 

из бумаги на 

основе 

цилиндра) 

Воспитание 

эстетического  

чувства на 

основе 

знакомства с 

культурой и 

искусством 

 Р.: самостоятельно 

конструирует по 

схеме объёмную 

поделку из бумаги 

П.:  использует  

изученные 

технологии для 

закрепления 

деталей на 

выпуклой 

поверхности и 

декорирование 

изделий.                                                                                                                         

К.: оценивает  

свою деятельность 

и деятельность 

одноклассников 

 

25.12  

18 Иголка-бело-

швейка 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Ознакомление с историей 

ткачества. Формирование 

представлений о простых и 

особых переплетениях нитей в 

тканях. Формирование 

представления об истории 

вышивки и ее применении в 

современном мире. 

Формирование представлений 

об истории профессии 

портного и о ремонте одежды. 

Вышивка на ткани 

полотняного плетения.  

Материалы для 

ткачества 

Переплетения 

нитей (простые 

и особые) 

Виды тканей 

Применение 

тканей 

различных 

переплетений 

 

Понимать и 

любить живую 

природу, 

бережно 

относиться к 

ней, 

испытывать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

культурой и 

искусством 

 

П: знакомство с  

историей развития 

ткачества, в том 

числе на Руси: 

 

Р: самостоятельно  

планирует 

действия, 

необходимые для 

изготовления  

поделки;                                                

К:  оценка своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

15.01  



 

19  Отделка 

изделия и его 

деталей 

 

 

Иголка-бело-

швейка 

Урок 

комплексно

го 

использова

ния знаний 

Виды швов: петельные, 

потайные декоративные швы. 

Шов – через край, вперёд 

иголка. 

Научатся 

выполнять шов 

вперёд иголку. 

Повторение 

правил работы 

и техники 

безопасности 

при обращении 

с иглой. 

 

Понимать и 

любить живую 

природу, 

бережно 

относиться к 

ней, 

испытывать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

культурой и 

искусством 

 

П: знакомство с  

историей развития 

ткачества, в том 

числе на Руси: 

 

Р: самостоятельно  

планирует 

действия, 

необходимые для 

изготовления  

поделки;                                                

К:  оценка своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 

22.01  

20 Изготовление 

объемной 

игрушки из 

ткани. 

Мастерская 

игрушек. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Знакомство с историей 

развития самодельной 

игрушки. Вышивка на 

картонной основе. Раскрой 

ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. 

Изготовление объемной 

заготовки из ткани. Поделка 

«Паучок на паутине» 

(объемная игрушка из ткани, 

вышивка на картонной 

основе). 

Обучатся 

технике 

вышивки на 

картонной 

основе. 

Обучатся 

раскрою ткани 

по шаблону, 

пришиванию 

пуговиц на 

ткань. 

Изготовят 

поделку «Пау-

чок на 

паутине» 

Воспитание 

уважительног

о отношения  

к труду и 

людям труда, 

мотивация к 

самообслужив

анию 

Р.: использует 

безопасные приемы 

труда,                                     

П.: узнает об 

истории 

самодельных и 

фабричных 

игрушек. 

К.: оказывает  в 

сотрудничестве  

необходимую 

взаимопомощь 

 

29.01  

21 Профессия 

портного. 

Урок 

изучения и 

Формирование представлений 

о машинных и ручных швах, 

Ознакомятся  с 

миром про-

Воспитание Р.: соотносит 

новую 

5.02  



Портновский 

переулок. 

первичного 

закреплени

я знаний 

разделении технологических 

операций при производстве 

изделий из ткани.). 

фессий, 

связанных с 

производством 

одежды. 

Научатся 

увеличивать 

выкройки по 

клеткам. 

Изготовят 

поделку  из 

ткани по 

выкройке. 

уважительног

о отношения  

к труду и 

людям труда 

информацию с 

имеющимися 

знаниями по теме 

урока 

К.: принимает 

участие в 

обсуждении  

разных профессий 

П.: ищет 

информацию  о 

соединительном и 

обметочном швах 

22 Портновский 

переулок. 

Урок 

комплексно

го 

использова

ния знаний 

Ознакомление с новым видом 

шва – «Обметочным 

соединительным швом через-

край». Технология временного 

скрепления ткани 

канцелярскими скрепками. 

Вшивание петельки между 

слоями ткани. Поделка 

«Мышка-сердечко» (поделка 

из бумаги с вышивкой), 

«Прихватка для мамы» 

(поделка из ткани 

12.02  

23  Деловая бумага. Урок 

комплексно

го 

использова

ния знаний 

 Знакомство с миром мужских 

профессий, первичная 

профориентация. Свойства 

самоклеющейся бумаги. 

Работа с двухслойной 

самоклеющейся бумагой. 

Изготовление поделок: 

«Подарок папе» (поделка из 

бумаги в технике оригами), 

«Визитница-кармашек» 

(поделка из бумаги в технике 

оригами), «Клейкая бумага» 

(плоскостная аппликация). 

Сформируют 

представление 

об истоках 

праздника 

«День 

Защитника 

Отечества» и 

его значении 

для военных и 

гражданских 

мужчин. 

Познакомятся с 

миром мужских 

профессий, 

первичная 

профориентаци

я  

Мотивация на 

творческую 

самореализац

ию при 

изготовлении 

подарков 

близким и 

друзьям 

Р.: использует 

пошаговые 

разъяснения, 

навыки при 

выполнении 

заданий  

К.: планирует 

совместную работу 

П.: обучается 

технологическим 

приемам работы с 

бумагой 

 

19.02  

24 Бумажная 

оранжерея. 

Урок 

комплексно

го 

использова

Знакомство с гофрированной 

бумагой. Изучение свойств 

гофрированной бумаги. 

Изготовление поделок: «Роза» 

Ознакомятся с 

гофрированной 

бумагой. Изучат 

свойства 

Развитие 

художественн

ого вкуса 

Р.:  анализирует 

средства 

выразительности 

в произведениях 

26.02  



ния знаний (объемная поделка из 

гофрированной бумаги). 

гофрированной 

бумаги. 

Изготовление 

поделки «Роза». 

учащегося, 

его 

интеллектуал

ьной и 

эмоционально

й сферы 

декоративного 

искусства 

П.: осуществляет 

поиск информации 

о свойствах 

гофрированной 

бумаги  

 К.: точно и 

последовательно 

передает партнеру 

необходимую 

информацию 

25 Серебряное 

царство. 

Урок 

комплексно

го 

использова

ния знаний 

Формирование представления 

об изготовлении и назначении 

фольги. Изучение свойств 

фольги. Сравнение свойств 

фольги с бумаги. 

Использование свойств фольги 

для конструирования и 

декорирования. Изготовление 

поделок: серебряные 

предметы (оборачивание 

фольгой) лебединое озеро 

(Скульптура из фольги) 

Познакомятся с 

технологией 

изготовления и 

назначением 

фольги. Изучат 

свойства 

фольги. 

Сравнение 

свойств фольги 

и бумаги 

Изготовление 

поделок 

«Серебряные 

предметы» 

Развитие 

устойчивого 

интереса к 

художественн

ым традициям 

своего народа 

Р.: планирует 

собственные 

действия и 

соотносит их с 

поставленной 

целью; 

П.: сравнивает 

свойства фольги и 

бумаги 

К.: оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

4.03  

26 Твои творческие 

достижения. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Формирование представления 

об изготовлении и назначении 

фольги. Сравнение свойств 

фольги и бумаги. 

Использование свойств фольги 

для конструирования и 

декорирования. 

Ознакомятся  с 

историей 

ювелирного 

дела и 

ювелирных 

украшений 

Развитие 

устойчивого 

интереса к 

художественн

ым традициям 

своего народа 

 Р.: самостоятельно 

конструирует по 

схеме поделку из 

бумаги и фольги 

П.: создает 

поделки-украше-

ния из фольги и 

бумаги.  

11.03  



К.: оценивает  

свою деятельность 

и деятельность 

одноклассников 

27 Книжная 

фабрика. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Ознакомление с историей 

возникновения книг и 

книгопечатания, современным 

книгопроизводством. 

Изготовление сшивной 

книжки 

Обучатся изго-

товлению 

сшивной 

книжки, 

книжного 

переплёта. 

Изучат приёмы 

ремонта книг 

при помощи 

прозрачного 

скотча 

Изготовление 

сшивной книжки 

Пробуждение 

творческой 

активности. 

Р.: учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

П.: изучает и 

использует 

сведения об 

информации; 

К.: оказывает 

сотрудничество и 

необходимую 

взаимопомощь 

 

18.03  

28 Книжная 

фабрика. 

Урок 

закреплени

я новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Формирование представлений 

о необходимости бережного 

отношения к книге, заботы о 

её хранении, своевременном 

устранении повреждений 

8.04  

29 Помощники 

человека  

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Ознакомление с ролью 

бытовых приборов и 

механизмов, их роли в жизни 

человека. Знакомство с 

правилами пользования 

бытовыми приборами. 

Ознакомятся с 

ролью бытовых 

приборов, 

машин и ме-

ханизмов в 

жизни человека. 

Изучат правила 

пользования 

бытовыми 

приборами 

Обучатся 

проращиванию 

семян растений. 

Формирование 

познавательно

й мотивации 

учения 

Р.: самостоятельно 

оценивает 

правильность 

выполненных 

действий 

К.: владеет 

диалогической 

формой речи 

П.: принимает 

участие в беседе о 

бытовых приборах 

и их 

использовании. 

Обсуждает 

значение 

домашних жи-

15.04  

30 Помощники 

человека. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Ознакомление с пользой и 

предназначением диких и 

домашних животных, 

правилами ухода за 

домашними питомцами, 

растениями. Знакомство с 

технологией проращивания 

семян . 

22.04  



вотных — 

помощников 

человека 

31 Промежуточна

я аттестация. 

Проект  

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Навыки плетения проволоки 

для декорирования предметов 

и создания поделок 

Повторят и 

закрепят 

изученные 

навыки плете-

ния проволоки 

для декориро-

вания 

предметов и 

создания 

поделок 

Формирование 

познавательно

й мотивации 

учения 

Р.: самостоятельно 

оценивает 

правильность 

выполненных 

действий 

П.: обобщает 

знания, умения и 

навыки по 

различным 

технологиям, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

К.: высказывает 

собственное 

мнение, вносит 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по итогам 

самооценки  

 

27.04  

32  

 

Крылатые 

вестники. 

Урок 

комплексно

го 

использова

ния знаний 

Ознакомление с историей 

голубиной почты, о голубиной 

почте времён великой 

отечественной войны. 

Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике 

оригами. 

   6.05  

33 Проволочная 

фантазия. 

Урок 

изучения и 

первичного 

Ознакомление с 

производством и сферой 

применения проволоки. 

Познакомятся с 

производством 

и сферой 

Формировани

е чувства 

ответственнос

Р.: самостоятельно 

выполняет 

творческую работу 

13.05  



закреплени

я знаний 

Сравнение свойств материалов 

для творчества- проволоки, 

фольги, и шерстяной нити. 

применения 

проволоки. 

Сравнят 

свойства  ма-

териалов для 

творчества — 

проволоки, 

фольги и 

шерстяной 

нити. 

ти за 

выполнение 

своей работы 

К.: задает вопросы 

на понимание 

использования  

новых 

возможностей 

П.: обучается 

моделированию из 

проволоки 

34 Твои творческие 

достижения. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Навыки плетения проволоки 

для декорирования предметов 

и создания поделок 

Повторят и 

закрепят 

изученные 

навыки плете-

ния проволоки 

для декориро-

вания 

предметов и 

создания 

поделок 

Формирование 

познавательно

й мотивации 

учения 

Р.: самостоятельно 

оценивает 

правильность 

выполненных 

действий 

П.: обобщает 

знания, умения и 

навыки по 

различным 

технологиям, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

К.: высказывает 

собственное 

мнение, вносит 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по итогам 

самооценки  

 

20.05  
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