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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27 апреля 2015г.  №01-14/1256 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов и модулей в общеобразовательных учреждениях»,авторской  

программы по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология. 1-4 классы», / М.: Просвещение, 2014./  и  соответствует  учебному плану 

МОУ «Средняя школа №8» на 2022-2023 учебный год, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 

402/01-15. 
      Программа «Технология» относится к образовательной отрасли – «Технология». 

      Предмет «Технология» является комплексным и интегративным. В содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с 

основными дисциплинами начальной школы: 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой – моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем; 

 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности, повествование о ходе действий и построении 

плана деятельности; 

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из 

деловых статей и текстов. 

     Цель изучения курса «Технология»  – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Задачи обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

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

деятельности человека; 

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

художественно-конструкторской деятельности; 
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 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

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

применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

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

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

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка)  необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

 Печатные пособия: 

Используемый учебник Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология.2 класс», учебник для общеобразовательных организаций, 2-е издание; Москва: 

Просвещение, 2014г. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии   во 2  классе отводится  —34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций,  ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и результатам труда). 

       Обучающиеся научатся с помощью учителя: 

• Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

• Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку 

в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

 

Регулятивные УУД 

          Обучающиеся научатся с помощью учителя: 
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• Формулировать цель деятельности на уроке; 

• Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• Планировать практическую деятельность на уроке; 

• Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, составленному с 

учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 

Познавательные УУД 

            Обучающиеся научится с помощью учителя: 

• Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

• Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

• Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

• Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

• Самостоятельно делать простейшие обобщения и вывод         

 

Коммуникативные УУД 

               Обучающиеся научится с помощью учителя: 

 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников; 

 Совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

 Уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 Развивать навыки сотрудничества; 

 Учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

      Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

• Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия); 

• Гармонии предметов и окружающей среды; 
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• Профессиях мастеров родного края; 

• Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

    Учащийся будет уметь: 

• Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 

п/п 

Содержание предмета К-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Форма организации занятий 

1 Художественная мастерская    10   

 

 

 

 

Что ты уже знаешь?  

Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? 

Какие бывают цветочные 

композиции? 

Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 

Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

Можно ли сгибать картон? Как?   

Наши проекты. «Африканская 

саванна» 

Как плоское превратить в объемное? 

Как согнуть картон по кривой 

линии?  

 

 Формирование  умений построения и реализации 

новых знаний; 

формирование деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания; соблюдать 

правила безопасной работы ножницами.  

Сравнивать свойства различных материалов. 

Анализировать  форму и вид изделия,  определять  

последовательность выполнения работы. 

Составлять план изготовления по иллюстрации в 

учебнике. Выбирать  

 необходимые инструменты, приспособления и 

приёмы изготовления изделия. Осваивать технику 

изготовления. Соблюдать последовательность 

технологических операций при конструировании.   

Овладевать способами экономного и рационального 

расходования материалов. Соблюдать технологию 

изготовления изделий. 

Самостоятельно организовывать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном; коллективно 

рассматривать рисунки, 

фотографии, делиться 

впечатлениями от увиденного; 

работать в паре сильный –слабый; 

с помощью учителя оценивать 

результат своей деятельности. 

Слушать  собеседника, излагать  

своё мнение,  осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность 

Использовать навыки работы над 

проектом под руководством 

учителя: ставить цель, составлять  

план,  распределять  роли. 

2 Чертежная мастерская    7   
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 Что такое технологические операции 

и способы? 

Что такое линейка и что она умеет? 

Что такое чертеж и как его 

прочитать? 

Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник 

по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить 

круг? 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки.  

Проверим себя 

 Анализировать  форму и вид изделия,  определять  

последовательность выполнения работы. Составлять 

план  

изготовления по иллюстрации в учебнике. Выбирать  

необходимые 

инструменты, приспособления и приёмы 

изготовления изделия. Экономно расходовать  

материалы при выполнении работы. Анализировать 

чертёж, планировать его изготовление, оценивать 

промежуточные этапы, осуществлять коррекцию и 

оценивать качество чертежа. Соблюдать 

последовательность технологических операций при 

конструировании. Осваивать правила  

разметки, изготавливать чертежи, размечать фигуры 

с помощью угольника.  

Выполнять разметку прямоугольника по шаблону, 

изготавливать чертёж.  

Использовать циркуль для выполнения разметки 

деталей изделия.  

Использовать принцип симметрии при выполнении 

чертежа деталей. Выбирать  приёмы оформления 

деталей. 

Слушать  собеседника, излагать  

своё мнение,  осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность 

Выполнять самостоятельно 

разметку и рисунок детали для 

построения узора. 

Самостоятельно оформлять 

готовое изделие.  Использовать  

элементы художественного 

творчества, оформлять изделие 

при помощи красок. 

 

 

3 Конструкторская мастерская    9   

 

 

 

Какой секрет у подвижных игрушек?  

Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку 

подвижной 

Что заставляет вращаться 

пропеллер? 

 

 Наблюдать  и выделять свойства подвижных 

игрушек. Выделять элементы  конструкции 

игрушки.  Анализировать образец, определять 

материалы, инструменты, приёмы работы, виды 

отделки. Выполнять разметку деталей по линейке, 

раскрой деталей ножницами, соблюдать правила 

безопасной работы.  

Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению игрушки. 

Контролировать  и корректировать 

свою работу по технологической 

операции. 

Оценивать работу по заданным 

критериям. 
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Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? 

Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек  

Что интересного в работе 

архитектора? Проверим себя 

Наши проекты. «Макет города».   

 Выполнять последовательность работ по 

технологической карте. Осваивать способ 

соединения деталей при помощи «щелевого замка». 

Сравнивать и  находить  общее и различие в 

вооружениях современной и старой  армии.  

Сравнивать и находить  общее и различия в видах 

машин.   

Определять детали, необходимые для  изготовления 

праздничных открыток.  

Исследовать  значение архитектуры в жизни людей. 

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять  

план,  распределять  роли, проводить самооценку. 

 

4 Рукодельная мастерская 8   

 

Какие бывают ткани?  

Какие бывают нитки. Как они 

используются? 

Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

Строчка косого стежка. Есть ли у 

нее «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? 

Лекало.  

Как ткань превращается в изделие? 

Лекало.  

Что узнали, чему научились?  

Проверим себя 

 Наблюдать  и выделять особенности различных 

тканей, ниток. 

Формировать у учащихся умения построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.). Составлять ответ на вопрос «Чему 

я научился во 2 классе?», изучая содержание 

учебника и рабочей тетради. Называть материалы, 

инструменты, технологические операции, средства 

художественной выразительности. 

Соблюдать правила безопасной работы ножницами, 

иглой; с помощью учителя оценивать результат 

своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность, общая 

эстетичность, оригинальность) 

Составлять в паре план 

выполнения работы на основе 

учебного плана и анализа образца 

изделия. 

Использовать  навыки работы с 

тканями, раскроя деталей изделия 

по шаблону, технологической 

карте. Самостоятельно 

организовывать, контролировать и 

корректировать работу по 

изготовлению изделия с помощью 

технологической карты. 

Выполнять разметку ткани по 

шаблону, изготавливать выкройку. 

Обсуждать советы мастера; 

работать в паре сильный – слабый: 

рассматривать конструкцию 

изделия, находить ответы на 

поставленные вопросы. 

 Итого 34   
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Требования к предметным результатам: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другим; 

 соблюдать правила гигиены труда; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

      Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, картон, ткань) и их свойства; 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки по шаблону; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

 точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на технологическую карту, образец, используя шаблон. 

 

Конструирование и моделирование. 

      Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
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 отличия макета от моделей. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, с опорой на технологическую карту; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

 Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. п.); 

 соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 поиска нужной информации в Интернете. 

 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать и уметь:  

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому рисунку, условиям. 

 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и технологических машин; 

применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные 

признаки семян;  

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  

 общее понятие о размножении растений черенками. 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических результатов в зависимости 

от характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 
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 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности  при 

работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные во 2 классе; 

 начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 

практической деятельности на уроке и вне школы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и перерабатывать информацию 

(анализировать, классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

 освоить  доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.);  

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с 

опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 
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 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство 

(выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

 название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); последовательность 

технологических операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление; 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

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

проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

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

вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать 

идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, непосредственное 

выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

 кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную 

характеристику пластичных материалов по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных материалов, оформлять 

изделие по задуманному плану; составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт 

подготовки и обмотки шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник наблюдений, проводить 

анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки 

кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 
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 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, 

отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального происхождения, освоить прием 

плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды швов, нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с готовыми ресурсами, создание 

небольших текстов в рамках практических задач) - поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры 

и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet  

Explorer; 

 работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и т.д 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого: 34 
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Формы и сроки контроля 
 

Вид контроля I полугодие II полугодие Год Проекты 

Проверочная работа 1 1 2 3 

 

 

 

 

     


