
 
 

 

 

 

 



Технология 

2 класс 

 
Адаптированная программа учебного предмета «Технология» (предметная область 

«Технология») составлена на основе авторской программы, разработанной Е.А. Лутцевой , Т.П. 

Зуевой (УМК «Школа России»),  на основе  программы учебного курса «Технология» раздел 2 п.2 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя школа 

города Багратионовска» в соответствии с приказом Министерства образования и науки № 373 от 6 

октября 2009 года. 

На изучение курса «Технология» во 2 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа 

рассчитана на  34 ч.  (34 учебные недели) 

В соответствии с требованиями ФГОС 20% материала отводится на модули, всего 7 часов. 

Название курса « Умелые руки». 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации ; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку решаются  

коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) через выполнение 

коррекционных заданий 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти. 

 коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия  

 коррекция и развитие тактильного восприятия  

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления)  



 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 умение выражать свои чувства. 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, кресло, и др.). 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений («у меня болит …», 

«меня мутит …», «терпеть нет сил», «извините, эту 

прививку мне делать нельзя», «извините, сладкие фрукты 

мне нельзя, у меня аллергия на …» и т.п.). 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи («можно, я пересяду, мне не видно», «я не разбираю 

этого шрифта», «повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, 

когда не вижу Вашего лица» и т.п.). 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту 

другим людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повсед-

невных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды; 

покупка, стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды; поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в каких-

либо областях домашней жизни. 



уюта и т.д.), предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Положительная динамика в этом направлении. 

Формирование понимания 

значения праздника дома и в 

школе, желания участвовать в 

устройстве праздника, стремления 

порадовать близких, понимание 

того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

- Формирование адекватного 

представления об опасности и 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 



безопасности. наличной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

- Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

- Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного 

порядка и уклада собственной жизни, 

соответствовать этому порядку (например, 

посещение магазина, парикмахерской и т.п. 

ограничено определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует определённого 

вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их 

изучению. 

- Формирование понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

рисунок, чтение как коммуникации и 

др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей 

и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку - Умение адекватно использовать принятые в 



социальных ритуалов. окружении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка 

в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Планируемые результаты обучения 
 

В результате изучения курса математики по данной программе у учащихся начальной 

школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения,  навыки и 

представления, предусмотренные  программой курса, а также  личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы:     

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

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

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

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

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

творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов 

 

Предметные результаты: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 



приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия). 

Регулятивные: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия дляполучение необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения; 

Познавательные: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 



 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

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

взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями;  

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, 

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1 .Художественная мастерская (10 часов) 

 

Что ты уже знаешь? ( 1 ч ) 

Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.  

Изготовление изделий в технике оригами. 

 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? ( 1 ч) 

Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и размер. 

Подбор семян по тону, по форме. Составление композиций по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать правильный план из двух предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание семян на картонную основу. 

Какова роль цвета в композиции? ( 1 ч) 

Знакомство со средством художественной выразительности –цветом.Цветовой круг, 

цветосочетания. Упражнение по подбору близких по цвету и контрастных цветов. 

Использование цвета в картинах художников. Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в качестве шаблона. Составление композиций по образцу, 



собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных.  

Какие бывают цветочные композиции?( 1 ч ) 

Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Центр 

композиции. Композиции в работах художников. Упражнение по составлению разных 

видов композиций из листьев. Подбор цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по 

шаблону. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? ( 1 ч ) 

Средства художественной выразительности. Светотень. Сравнение плоских и объёмных 

геометрических форм. Упражнение по освоению приёмов получения объёмных форм из 

бумажного листа. Разметка нескольких одинаковых деталей по шаблону, придание объёма 

деталям, наклеивание за фрагмент, точечно. Использование законов композиции 

 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? ( 1 ч ) 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных( и 

несимметричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами традиционного 

искусства, выполненными в технике симметричного вырезания. 

 

 Можно ли сгибать картон? Как? ( 1 ч ) 

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение биговки. Упражнения по 

выполнению биговки. Разметка деталей по шаблонам сложных форм. Выполнение 

биговки по сгибам деталей. 

Наши проекты. Африканская саванна. ( 1 ч ) 

Работа в группах по 4-6 человек. Обсуждение конструкции силуэтов животных, 

технологий изготовления из деталей. распределение работы внутри групп с помощью 

учителя. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление изделий сложных форм в одной тематике 

 

Как плоское превратить в объёмное?( 1 ч ) 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов разных животных. Получение 

объёмных деталей путём надрезания и последующего складывания части детали. 

Упражнение по изготовлению выпуклой детали клюва. Разметка детали по половине 

шаблона. Закрепление умения выполнять биговка. Выбор правильных этапов плана из 

ряда предложенных. 

 

Как согнуть картон по кривой линии? ( 1 ч ) 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание 

картона.Пробное упражнение по освоению приёма получения криволинейного сгиба. 

Закрепление умения выполнять биговку. Разметка деталей по половине шаблона. 

Точечное наклеивание деталей. Составление собственного плана и его сравнение с 

данным в учебнике. Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с 

разметкой по половине шаблона. 

 

Раздел 2 .Чертёжная мастерская (7 часов) 

 

Что такое технологические операции и способы?( 1 ч ) 



Введение понятия «технологические операции». Знакомство с основными 

технологическими операциями ручной обработки материалов и способами их 

выполнения. 

Что такое линейка и что она умеет? ( 1 ч ) 

Введение понятия «линейка – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 

линейки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по 

линейке. Измерение сторон многоугольников 

 

Что такое чертёж и как его прочитать?( 1 ч ) 

Введение понятия «чертёж». Линия чертежа: основная, толстая, тонкая, штрихпунктирная 

с двумя точками. Чтение четрежа. Изделия и их чертежи. Построение прямоугольника от 

одного прямого угла. Изготовление изделия по его чертежу. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте.  

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?( 1 ч ) 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. Знакомство 

с понятиями «ремесленник», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. Ремёсла родного края 

учеников. Знакомство с приёмом разметки прямоугольника от двух прямых углов. 

Разметка одинаковых бумажных полосок. Упражнение по разметке полосок из бумаги. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?( 1 ч ) 

Введение понятия «угольник – чертёжный инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в изделиях прямоугольной 

формы. Измерение отрезков по угольнику. 

 

Можно ли без шаблона разметить круг?( 1 ч ) 

Введение понятий: «циркуль-чертёжный инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное назначение циркуля, его конструкция. Построение 

окружности циркулем. Откладывание радиуса окружности заданного радиуса. Контроль 

размера радиуса с помощью циркуля и линейки. Упражнение в построении окружностей. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Мастерская Деда мороза и Снегурочки. ( 1 ч ) 

Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение детали и её чертежа. Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов. 

Раздел 3 .Конструкторская мастерская (10 часов) 

 

Какой секрет у подвижных игрушек? (1 ч ) 

Введение понятий «подвижное и неподвижное соединение деталей», «шарнир», «шило». 

Приёмы безопасной работы шилом и его хранение. 

 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?( 1 ч ) 



Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная конструкция». Расширение 

знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения изготовления шарнирного 

механизма по принципу вращения.  

Ещё один способ сделать игрушку подвижной.( 1 ч ) 

Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения по изготовлению 

шарнирного механизма по принципу марионетки (игрушки «дергунчики»). Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов. 

 

Что заставляет вращаться винт-пропеллер?( 1 ч ) 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение жерновов мельницы). Разметка 

деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? ( 1 ч ) 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее представление об истории 

освоения неба человеком. Основные конструктивные части самолёта. Разметка деталей по 

сетке. Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым замком. 

 

День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?( 1 ч ) 

Общее представление об истории вооружения армией России в разные времена. О 

профессиях женщин в современной российской армии. Разметка деталей по чертежу. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Как машины помогают человеку?( 1 ч ) 

Введение понятий «макет», «развёртка». Общее представление о видах транспорта трёх 

сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели по её готовой 

развёртке. Составление плана работы. Работа по технологической карте.  

Поздравляем женщин и девочек.( 1 ч ) 

Представление о важности общения с родными и близкими, о проявлении внимания, о 

поздравлениях к праздникам, о способах передачи информации, об открытках, истории 

открытки. Повторение разборных и неразборных конструкций. Получение объёма путём 

надрезания и выгибания части листа. Сравнение с ранее освоенным сходным  приёмом 

(клювы). Использование ранее освоенных знаний и умений. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Что интересного в работе архитектора?( 1 ч ) 

Представление о работе архитектора, об архитектуре. Использование архитектором 

средств художественной выразительности. Познакомить с отдельными образцами 

зодчества. 



Наши проекты. ( 1 ч ) 

Макет города. Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы внутри групп с 

помощью учителя. Обсуждение конструкций макетов зданий, технологий их 

изготовления. Изготовление деталей деревьев, кустарников и заборов складыванием 

заготовок. Работа с опорой на технологические карты. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Изготовление макета родного города или города мечты. 

Проверим себя.Проверка знаний 

 

Раздел 4 .Рукодельная мастерская ( 6 часов) 

Какие бывают ткани?( 1 ч ) 

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. Нетканые материалы 

(флизелин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства. Использование тканей, 

трикотажа, нетканых материалов. Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по 

шаблонам. Точечное клеевое соединение деталей, биговка. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте.  

Какие бывают нитки. Как они используются?( 1 ч ) 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их использование. Происхождение 

шерстяных ниток- пряжи. Изготовление пряжи – прядение. Отображение древнего 

ремесла прядения в картинах художников. Изготовление колец для помпонов с помощью 

циркуля. Чтение чертежа. Изготовление помпона пряжи. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?( 1 ч ) 

Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, шерстяные. Их 

происхождение. Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и продольное 

направление нитей тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы соединения 

деталей из ткани. Нанесение клейстера на большую тканевую поверхность.  

 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?( 2 ч ) 

Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение понятий «строчка», 

«стежок», правил пользования иглой и швейными булавками. 

Строчка косого стежка и её варианты. Пробное упражнение в выполнении строчки косого 

стежка и крестика. Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва – ткань для 

вышивания крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало.( 1 ч ) 

Введение понятия «лекало». Технологические операции изготовления изделий из ткани, 

их особенности. Особенности резания ткани и разметки деталей кроя по лекалу. 

Сравнение технологий изготовления изделий из разных материалов. Корректировка 

размера лекала в соответствии с размером предмета, для которого изготавливается 

футляр. Пришивание бусины. Соединение деталей кроя изученными строчками. 

Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 2 класс 



Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 Художественная мастерская  
 

10 

2 Чертёжная мастерская  
 

7 

3 Конструкторская мастерская  10 

4 Рукодельная мастерская  7 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Наименование разделов и тем  

 

Учебные 

часы  

Дата 

план факт 

Художественная мастерская(10ч) 

 

1 Что ты уже знаешь? 1   
2 Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 
1   

3 Какова роль цвета в композиции? 
 Модуль 1.  Стилизация, композиция. 

1   

4 Какие бывают цветочные композиции? 1   
5 Как увидеть белое изображение на белом фоне?  1   
6 Что    такое  симметрия? Модуль 2. Симметрия и 

асимметрия в композиции. 
1   

7 Как  получить симметричные детали?  1   
8 Можно ли сгибать картон? Как?  1   
9 Наши проекты. Как плоское превратить в 

объемное? Модуль 3. Объёмная композиция из 

природных материалов 

1   

10 Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  

Проверим себя. 
1   

Чертёжная мастерская(7ч.) 
1 Чертёжная мастерская  1   
2 Что такое линейка и что она умеет?  1   
3 Что такое чертеж и как его прочитать? 1   
4 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 
1   

5 Можно  ли  разметить  прямоугольник  по 

угольнику?  

1   

6  Можно ли без шаблона разметить круг?  1   
7 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя. Модуль 4.  Мозаичная открытка 
1   

Конструкторская мастерская (10ч.) 
1 Какой секрет у подвижных игрушек?  1   
2 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?  1   



3 Еще один способ сделать игрушку подвижной.  1   
4 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 1   
5 Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 
1   

6 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Модуль 5.  Особенности 

дымковской и каргопольской игрушек. 

1   

7 Как машины помогают человеку? 1   
8 Поздравляем женщин и девочек. Модуль 6. Кукла. 1   
9 Что интересного в работе архитектора?  1   
10 Наши  проекты. Проверим себя. 1   

Рукодельная мастерская(7ч.) 
1 Какие бывают ткани?  1   
2 Какие бывают нитки. Как они используются?  1   
3 Что такое натуральные ткани? 1   
4 Каковы их свойства?  1   
5 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?   

 Модуль 7. Мережка 
1   

6 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1   
7 Что узнали, чему учились 1   

Итого                                                                                                    34 

 

 

 


