
Пояснительная записка 

2 класс 

«Технология» 

 

 Рабочая программа  «Технология» разработана педагогическим коллективом учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 63,  с углубленным изучением отдельных предметов   г. о. 

Самара,  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта,  с учѐтом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений УМК «Планета знаний»,  с учетом общих целей изучения курса 

«Технология» 1—4 классы авторской программы О.В.Узоровой, Е.А.Нефѐдовой, определѐнных 

Федеральным государственным образовательным стандартом и отражѐнных в его примерной 

(базисной) программе курса технологмя. 

  Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экспертизу на соответствие 

Федеральным государственным стандартам (ФГОС) и включены Министерством образования и 

науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательной школе. 

  Учебные программы и пособия УМК «Планета знаний» нацелены на решение приоритетной 

задачи начального общего образования — формирование универсальных учебных действий (общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действий, ключевых умений), обеспечивающих готовность 

и способность ребѐнка к овладению компетентностью «уметь учиться». Единые подходы 

(культурологический, познавательно - коммуникативный, информационный,  деятельностный) и 

принципы (развития, вариативности, концентричности), лежащие в основе учебно-методического 

комплекта, способствуют формированию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, 

умений и навыков в каждой предметной области и универсальных (метапредметных) умений; 

развитию способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию; решению важных 

воспитательных задач. Важную роль в формировании универсальных учебных действий играет 

общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед младшими школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, 

оценивать свои знания. Выделение цветом на страницах учебников основного и вариативного 

содержания материала, разноуровневая система заданий обеспечивают возможность 

целенаправленной организации учебного процесса с учѐтом контингента учащихся, создания 

индивидуальных образовательных траекторий, что является на данном этапе актуальным аспектом. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для 

развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие 

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и 

конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, 

опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 



жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий — 

наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, 

о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам 

их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 

предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три 

группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Программа курса «Технология» позволяет решить следующие задачи: 

— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства; 

— освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целостной 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в 

компьютере, в сети Интернет; 

— знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших 

приѐмов работы на компьютере с учѐтом техники безопасности; 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребѐнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой 

народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 

качеств личности ребѐнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, 

природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды; 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного 

познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

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



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

— развитие коммуникативной культуры ребѐнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской 

деятельности; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 

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

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

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской 

деятельности. 

     Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержания обучения, что даѐт возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учѐтом конкретного возрастного этапа: «Работа с пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с 

природными материалами», «Работа с текстильными материалами», «Работа с разными 

материалами». 

Сведения о программе.  Рабочая программа по технологии для 2 класса общеобразовательной 

школы разработана на основе авторской программы О.В. Узоровой, Е.А. Нефѐдовой «Технология»   

(Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 2 класс, - М, АСТ Астрель 2012 г) 

в соответствии с основными положениями Федерального образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями Примерной образовательной программой ОУ, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 

результатами начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методической 

системы "Планета знаний". 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану образовательного учреждения на изучение технологии  во 2 

классе отводится: 

     Количество часов в год – 34. 

     Количество часов в неделю – 1 

При проведении уроков технологии используются методы и формы работы, 

предусмотренные новыми стандартами  обучения: исследовательские, творческие, методы 

проектной деятельности; парные, групповые и индивидуальные формы  организации деятельности. 

Беседы на уроках сопровождаются демонстрацией разнообразных наглядных материалов, 

используются  цифровые образовательные ресурсы: видео и аудиоаппаратура, компьютер, 

пользование Интернетом,  мультимедиа-проектор и наглядные пособия. 

            На уроках применяется  исследовательский метод. Включение в содержание занятий 

технологией проблемного изложения, использование проблемных ситуаций создаѐт очень хорошие 

условия для развития творчества. На  уроках широко используются и  игровые технологии.      

  При проведении уроков     используются также словесные методы, работа с памятками, 

лабораторные работы, практические работы, эксперимент,  также обязательны инструктажи по 

безопасной работе с инструментами. 

 Коллективные формы  работы  и проектная деятельность  могут быть разных видов: работа 

по группам; индивидуально-коллективный метод Совместная творческая деятельность учит детей 



договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением относиться к 

работе товарища, а  общий положительный результат дает стимул для дальнейшего  творчества и 

уверенность в своих силах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучащюихся 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. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к культуре своего народа; 

* понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

* положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

* представлений о роли труда в жизни человека; 

* адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся 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, солѐное тесто); 

* различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верѐвки, 

фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

* определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и 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 развѐртка объѐмного 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 приѐмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

* эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по 

линии сгиба, по специальным 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 

продѐргивания нити; швы «вперѐд-иголка» и обмѐточный соединительный через край; 

* экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы в 

соответствии с используемым 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 «вперѐд-иголка», «через край» и пр.); 

* вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном производстве 

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

новогодних игрушек и ѐлочных украшений; об истории вышивки и еѐ применении в современном 

мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 

книгопечатания; 

* изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, 

понимать важность планирования работы; 

* с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь 

на шаблон, образец, рисунок; 

* выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

* осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью или образцом; 

* осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 

* анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

* решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

* осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

* объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

* различать и соотносить замысел и результат работы; 

* включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий 

* поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения; 

* вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

* продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

* 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 объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

* анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

* осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

* свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

* сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

* выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

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

* договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

* строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

* соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

* задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приѐмам изготовления изделий. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

 Согласно Уставу ОУ, используется четырехбалльная система оценивания. 

 Оценки выставляются со II   класса за выполнение изделия в целом, за 

отдельные технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, 

определить свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их 

назначение, назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-

декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними.  

I. Выполнение изделия в целом.  
Оценка «5»  выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом. А также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделий. 

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу оценку можно  повысить 

на один балл или оценить это дополнительной  отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, 

оно подлежит исправлению, переделке. 

II. Отдельные технологические операции. 
Оценка «5» выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения 

изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; безошибочное 

распознание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, правильный уход за 

комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное использование 

материалов. Инструментов в зависимости от их назначения; умение составить план работы по 

наводящим вопросам (II класс), самостоятельно составлять план после коллективного анализа 

конструкции изделия (III  класс), составить план после самостоятельно анализировать изделие 

(IV  класс); умение продемон-стрировать изделие в действии (II класс), с объяснением ( I I I  -

 IV классы). 



Оценка «4» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3мм), 

при раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании  4 -

5  видов семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам 

учителя (IIкласс) вместе с учителем (III класс), самостоятельно составил план предстоящей 

работы с 1 ошибкой (IV  класс). 

      Оценка «3» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность:  

От 3мм до  10 мм   во   II   классе, 

От 2 мм до 5 мм   в   III классе, 

до 5 мм  в IV   классе; 

Неэкономно использовал материал (II  класс), нерационально использовал материал 

и инструменты (III класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя;  

 Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель 

обязан заново показать ребѐнку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка ставится 

через несколько уроков. Так осуществляется индивидуальная работа с учащимися на уроке.  

   Учебно-тематический план. 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Творческая мастерская. Работа с пластичными 

материалами и конструирование из бумаги  

10 

 Работа с пластилином и слоѐным тестом 5 

 Работа с бумагой 5 

2. Студия вдохновенья. Работа с природными и 

рукотворными материалами, объѐмное 

конструирование из бумаги 

7 

 Работа с природными и рукотворными материалами 3 

 Объѐмное конструирование из бумаги 4 

3. Конструкторское бюро. Работа с текстильными 

материалами, оригами и работа с фольгой  

9 

 Работа с текстилем 5 

 Оригами и объѐмное конструирование 2 

 Работа с фольгой 2 

4. Поделочный ералаш. Знакомство с окружающим миром, 

конструирование из бумаги и проволоки 

8 

ИТОГО: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс  (34 ч) 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч)  

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солѐное тесто как поделочный материал. Правила 

безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солѐным тестом. 

Свойства солѐного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объѐмная поделка из солѐного теста. Поделка из пластилина на 

картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солѐного теста. Объѐмная аппликация из 

бумаги. Объѐмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная 

аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет термометра из 



цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объѐмное конструирование из 

бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объѐмные материалы, 

цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с 

пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объѐмная поделка из мыльной 

стружки. Объѐмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объѐмная поделка из яичной скорлупы и 

бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

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

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и еѐ применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. Обмѐточный 

соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной 

бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств 

фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. 

Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и 

промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объѐмной заготовки из ткани. Изготовление объѐмной 

игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка 

из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, 

плоскостная аппликация. Объѐмная поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. 

Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8 ч)  

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых 

приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. Уход 

за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений. 

Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, фольги в 

виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплѐта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из 

цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения поделок в 

технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. Каркасная 

модель из проволоки. 

 

 

 



Тематическое планирование по технологии в 2 классе на 2014-2015 учебный год 

Календар

ные сроки 

№/№ 

уроков 

Тема 

 

Планируемые результаты обучения 

Формы контроля 
Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Виды деятельности 

учащихся/ 

Сентябрь, 

октябрь 

1-10 Творческая 

мастерская (10 

часов) 

Знакомство с учебником. 

Ориентирование в учебнике. 

Сравнение солѐного теста и 

пластилина. Цветное тесто. 

Тестопластика. Применение 

свойств теста при 

изготовлении объѐмных 

элементов. Работа со 

скалкой. Изготовление 

поделки «Каравай-каравай». 

Освоение техники сграффито 

на пластилиновой платформе 

на картонной основе. 

Знакомство с технологией 

работы с пластилином. 

Изготовление из пластилина 

на картонной основе в 

технике сграффито поделок 

«Пиктограмма», «Подарки 

осени». 

Изучение техники 

примазывания мазками. 

Последовательность 

выполнения работы 

объѐмными мазками. 

Формирование 

представления об истории 

возникновения бумаги и о 

бумажном производстве в 

наши дни. Знакомство с 

многообразием видов бумаги 

Личностные 

У учащихся будут 

сформированы: 

- положительное отношение 

к труду человека 

Учащиеся получат 

возможность для 

формирования: 

- познавательного интереса к 

ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- организовывать свое 

рабочее место; 

- выполнять работу по 

заданной инструкции; 

- осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения 

своей работы с заданной в 

учебнике 

последовательностью. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

-понимать цель 

выполняемых действий; 

- с помощью учителя 

планировать свою 

Ориентироваться в 

учебнике. Сравнить 

свойства теста и 

пластилина. Научиться 

лепить простейшие формы 

из теста. Овладеть новыми 

приѐмами лепки, 

раскатыванием пластины 

скалкой. Изучить 

технологию вырезания и 

конструирования из 

раскатанной пластины, 

завивания жгута, плетения 

косички. Участвовать в 

коллективной работе. 

Научиться изготавливать 

миниатюрные барельефы 

из теста, раскрашивать 

готовую поделку, 

грунтовать поделки клеем 

ПВА. Использовать 

памятку для наведения 

порядка на рабочем месте. 

Узнать об истории 

возникновения техники 

сграффито, о мастерах 

гравюры. Самостоятельно 

работать с памятками. 

Решать творческую задачу: 

сделать пластилиновую 

платформу на картонной 



и способами еѐ 

применения. Обучение 

созданию декоративных 

элементов из бумаги. 

Выполнение коллективных 

работ «Цветы на лугу» 

Изучение новых приѐмов 

обрывной аппликации. 

Обучение технике вырезания 

из бумаги иглой. 

 

практическую работу, 

опираясь на образец; 

- адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- различать плоские и 

объемные фигуры; 

- находить нужную 

информацию в учебнике; 

- наблюдать, сравнивать, 

делать простейшие 

обобщения о свойствах 

материалов. 

Учащиеся получат 

возможность: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебнике; 

- характеризовать материалы 

по их свойствам; 

- конструировать объемные 

изделия из пластилина, 

теста. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, сравнивать 

полученные результаты, 

выслушивать партнера, 

корректно сообщать 

основе различными 

способами, самостоятельн

о устранить неровности, 

выполнить 

процарапывание с 

выскребанием. 

Познакомиться с 

инструментами для 

сграффито, техникой 

контурного 

процарапывания. 

Систематизировать знания 

о бумаге и еѐ свойствах. 

Узнать об истории 

возникновения бумаги, еѐ 

видах и 

сортах. Исследовать 

способы воздействия на 

бумагу. Создавать 

декоративные обрывные 

формы из бумаги. Изучать 

технику вырезания иглой. 

Повторять технику 

безопасности при работе с 

иглой и шилом. 

Действовать по 

инструкции: подготовка к 

работе (подкладной 

материал); разметка 

контура карандашом; 

вырезание иглой при 

обведении контура с 

нажимом; выдавливание 

вырезанного фрагмента из 

заготовки. 



товарищу об ошибках; 

- задавать вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

 

Ноябрь, 

декабрь 

11-17 Студия 

вдохновения 

(7 часов) 

Знакомство с правилами 

сбора и хранения природных 

материалов. Информация о 

Красной книге. 

Формирование понятия о 

родословной человека, 

генеалогии и 

генеалогическом древе. 

Повторение свойств 

засушенных листьев 

растений. Коллективная 

работа «Древо класса». 

Знакомство с историей 

появления макарон. 

Обучение техники работы с 

макаронными изделиями, с 

семенами растений. 

Изготовление поделок: 

«Чудеса из макарон», 

«Соломка из спагетти». 

Формирование 

представлений о сфере 

работы женщин. Первичная 

профориентация. Знакомство 

со свойствами пластичного 

материала — влажной 

мыльной стружки. 

Изготовление поделки 

«Душистое мыло». 

Знакомство с симметрией. 

Овладение умением находить 

оси симметрии. 

Личностные 

У учащихся будут 

сформированы: 

- положительное отношение 

к труду человека 

Учащиеся получат 

возможность для 

формирования: 

- познавательного интереса к 

ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- организовывать свое 

рабочее место; 

- выполнять работу по 

заданной инструкции; 

- осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения 

своей работы с заданной в 

учебнике 

последовательностью. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

-понимать цель 

выполняемых действий; 

- с помощью учителя 

планировать свою 

практическую работу, 

Познакомиться с 

правилами сбора и 

хранения при% родных 

материалов. Участвовать в 

беседе об истории 

распространения и 

использования пряностей и 

специй. Узнать о 

представлении модели 

семьи, генеалогичес% ком 

древе. Применять знания, 

полученные ранее, при 

работе с сухими листьями. 

Действовать по 

инструкции: вы% полнить 

плоскостную аппликацию 

из засушенных листьев, 

цветной бумаги и 

фотографий 

Узнать об истории 

появления макарон. 

Анализировать образцы 

аппликаций из макаронных 

изделий на бархатной 

бумаге. Систематизировать 

знания, умения и навыки 

работы с природными 

материалами. Узнать 

историю возникновения 

мыла, чистящих и моющих 

средств. Работать с 

мыльной стружкой с 



Использование свойств 

симметрии для вырезания 

бумажных заготовок для 

поделок. Изготовление 

поделок «Зелѐный луг», 

«Бумажная ферма». 

Знакомство и историей 

украшения изделий из ткани 

декоративной бахромой. 

Технология нарезания 

бумаги узкими полосами — 

нарезание «лапшой» по 

наметке и без. Изготовление 

поделки «Еловая веточка» 

(объѐмная поделка из бумаги 

с применением технологии 

нарезания «лапшой»). 

Знакомство с историей 

новогодних игрушек. 

Изучение технологии 

подготовки яичной скорлупы 

для изготовления 

самодельных игрушек. 

Изучение технологии 

закручивания бумаги при 

помощи ножниц. 

Изготовление поделки 

«Золотая рыбка». 

опираясь на образец; 

- решать творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- различать плоские и 

объемные фигуры; 

- находить нужную 

информацию в учебнике; 

- наблюдать, сравнивать, 

делать простейшие 

обобщения о свойствах 

материалов. 

Учащиеся получат 

возможность: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебнике; 

- характеризовать материалы 

по их свойствам; 

- изготавливать изделия из 

природного материала, 

макарон, бумаги. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами 

при выполнении 

коллективных  заданий: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты, выслушивать 

партнера, корректно 

сообщать товарищу об 

учѐтом техники 

безопасности. Действовать 

по инструкции: изготовить 

мыльную стружку, 

изготовить сувенирное 

мыло из влажной мыльной 

стружки. Решать 

творческую задачу: 

самостоятельно 

разработать дизайн 

поделки. Работать с 

памятками. 

Узнать о различных видах 

симметрии. Познакомиться 

с техникой вырезания 

симметричных форм из 

бумаги. Действовать по 

инструкции: 

конструировать животных 

из сложенной бумаги. 

Сравнивать декоративные 

свойства бумаги, 

нарезанной узкими и 

широкими полосами. 

Самостоятельно 

конструировать по схеме 

объѐмную поделку из 

бумаги на основе ѐлочного 

шарика или яичной 

скорлупы. 

Систематизировать знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 



ошибках; 

- задавать вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

 

Январь, 

февраль 1-

2 неделя 

марта 

18-26 Конструкторс

кое бюро (9 

часов) 

 Знакомство с историей 

ткачества. Знакомство с 

традициями вышивки. 

Формирование 

представлений об истории 

профессии портного и о 

ремонте одежды. 

Закрепление навыков 

вышивания на основе шва 

«вперѐд-иголку». Обучение 

раскрою ткани. Изготовление 

поделки «Шарфик для 

игрушки». 

Обучение технике вышивки 

на картонной основе. 

Обучение раскрою ткани по 

шаблону, пришиванию 

пуговиц на ткань. 

Изготовление поделки 

«Паучок на паутине». 

Формирование 

представлений о машинных 

и ручных швах, разделении 

технологических операций 

при производстве изделий из 

ткани. Ознакомление с 

новым видом шва — 

«обмѐточным 

соединительным швом через 

край». Обучение технологии 

вшивания петельки между 

слоями ткани. Изготовление 

Личностные 

У учащихся будут 

сформированы: 

- положительное отношение 

к труду человека 

Учащиеся получат 

возможность для 

формирования: 

- познавательного интереса к 

ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала. 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- организовывать свое 

рабочее место; 

- выполнять работу по 

заданной инструкции; 

- осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения 

своей работы с заданной в 

учебнике 

последовательностью. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

-понимать цель 

выполняемых действий; 

- с помощью учителя 

планировать свою 

практическую работу, 

Участвовать в беседе об 

истории ткачества, видах 

тканей, истории вышивки; 

традициях вышивки 

родного края. 

Повторить правила работы 

и техники безопасности 

при обращении с иглой. 

Изучить новые приѐмы 

работы с иглой на ткани: 

намѐтка линии шва путѐм 

удаления одной нити из 

ткани; применение шва 

«вперѐд-иголка»; приѐм 

закрепления нити с 

обратной стороны. 

Изучать приѐмы 

отмеривания и отрезания 

ткани по заданным 

размерам. 

Выполнять задания по 

технологии получения 

бахромы по краю изделия 

из нитей основы ткани; 

вышивке на ткани на 

основе шва «вперѐд-

иголка» различными 

способами. 

Изучать технологию 

вышивки на картонной 

основе, раскроя ткани по 

шаблону, пришивания 



поделок «Мышка-сердечко», 

«Прихватка для мамы». 

Участие в беседе о празднике 

«День защитника 

Отечества». Знакомство с 

миром мужских профессий, 

первичная профориентация. 

Изучение свойств 

самоклеющейся бумаги. 

Изготовление поделок 

«Подарок папе», 

«Визитница-кармашек», 

«Клейкая бумага». 

Узнать о технологии 

изготовления и применения 

алюминиевой фольги. 

Сравнить фольгу с бумагой. 

Использовать знания, 

полученные на уроке, при 

изготовлении скульптур из 

фольги. 

 

опираясь на образец; 

- решать творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- различать плоские и 

объемные фигуры; 

- находить нужную 

информацию в учебнике; 

- наблюдать, сравнивать, 

делать простейшие 

обобщения о свойствах 

материалов. 

Учащиеся получат 

возможность: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебнике; 

- характеризовать материалы 

по их свойствам; 

- изготавливать изделия из 

текстильных материалов. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами 

при выполнении 

коллективных  заданий: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты, выслушивать 

партнера, корректно 

сообщать товарищу об 

пуговиц к ткани. 

Действовать в 

соответствии с заданной 

последовательностью: 

делить бельевую резинку 

на равные части; 

изготовить поделку из 

ткани. 

Изучать различные виды 

швов. 

Познакомиться с 

технологическими 

операциями на швейном 

производстве. 

Изучать и использовать 

технологию обметочного 

соединительного шва через 

край. 

Выполнить поделку из 

бумаги с вышивкой. 

Уметь применять свойства 

гофрированной бумаги для 

создания объѐмных 

элементов из бумаги. 

Познакомиться со 

свойствами 

самоклеющейся бумаги. 



ошибках; 

- задавать вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

 

 

4  неделя 

марта, 

апрель,  

май 

 

27-34 Поделочный 

еролаш (8 

часов) 

Знакомство с историей 

возникновения книг и 

книгопечатания, 

современными 

типографиями. Обучение 

изготовлению сшивной 

книжки, книжного 

переплѐта. Изучение 

приѐмов ремонта 

книг при помощи 

прозрачного скотча. 

Обучение изготовлению 

закладок для книг из 

цветного картона, технология 

ламинирования. 

Изготовление поделок 

«Книжка-малышка», 

«Книжный переплѐт», 

«Закладка для порядка». 

Ознакомление с ролью 

бытовых приборов, машин и 

механизмов в жизни 

человека. Изучать правила 

пользования бытовыми 

приборами. Беседа о диких и 

домашних животных и уходе 

за домашними питомцами. 

Беседа о растениях в жизни 

человека: видах 

сельскохозяйственных и 

комнатных растений. 

Личностные 

У учащихся будут 

сформированы: 

- положительное отношение 

к труду человека 

Учащиеся получат 

возможность для 

формирования: 

- познавательного интереса к 

ручному труду, к изучению 

свойств используемого 

материала. 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- организовывать свое 

рабочее место; 

- выполнять работу по 

заданной инструкции; 

- осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения 

своей работы с заданной в 

учебнике 

последовательностью. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

-понимать цель 

выполняемых действий; 

- с помощью учителя 

планировать свою 

Изучать способы создания 

макета книги. Знать 

компоненты книги. 

Применять знания, 

полученные на этом уроке, 

при ремонте книги. 

Участвовать в беседе о 

бережном обращении с 

книгами.  Принимать 

участие в беседе о 

бытовых приборах и их 

использовании. Обсуждать 

значение домашних 

животных — помощников 

человека. Уметь ухаживать 

за домашними питомцами. 

Вспомнить роль растений в 

жизни человека. 

Участвовать в беседе о 

героическом прошлом 

нашей страны, ветеранах 

ВОВ. Использовать знания, 

полученные ранее, в 

создании поделки из 

бумаги. Выражать своѐ 

эмоционально-ценностное 

отношение к результатам 

труда 

Делать выводы о сходстве 

и различии этих 

материалов. 



Обучение проращиванию 

семян растений. 

Изготовление поделки: 

«Весенний огород». 

Беседа об истории почтового 

сообщения. Закрепление 

навыков выполнения поделок 

в технике оригами. Беседа о 

ветеранах ВОВ. 

Изготовление поделки 

«Почтовый голубь». 

Знакомство с производством 

и сферой применения 

проволоки. Сравнение 

свойств материалов для 

творчества — 

проволоки, фольги и 

шерстяной нити. Обучение 

моделированию из 

проволоки. Изготовление 

поделок: «Декоративные 

жгуты», «Буквы из 

проволоки». Коллективная 

работа «Весѐлые лозунги». 

Повторение и закрепление 

изученных навыков плетения 

проволоки для 

декорирования предметов и 

создания 

поделок. Изготовление 

поделок: «Оплетѐнный 

карандаш», «Проволочный 

человечек». 

 

практическую работу, 

опираясь на образец; 

- решать творческую задачу, 

используя известные 

средства. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- различать плоские и 

объемные фигуры; 

- находить нужную 

информацию в учебнике; 

- наблюдать, сравнивать, 

делать простейшие 

обобщения о свойствах 

материалов. 

Учащиеся получат 

возможность: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебнике; 

- характеризовать материалы 

по их свойствам; 

- изготавливать изделия из 

различных материалов. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами 

при выполнении 

коллективных  заданий: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты, выслушивать 

партнера, корректно 

сообщать товарищу об 

Решать творческую задачу: 

моделировать из 

проволоки. 

Осуществить 

самоконтроль и 

самооценку своей работы 

Обобщать знания, умения 

и навыки по различным 

технологиям, полученные 

на предыдущих уроках. 

Осуществить 

самоконтроль и оценку 

своей работы 

(соответствие задуманного 

реальному воплощению 

идеи). Действовать по 

инструкции: изготавливать 

поделки из проволоки при 

помощи оплетения 

предмета и создания 

каркаса. 



ошибках; 

- задавать вопросы с целью 

получения нужной 

информации 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. О.В. Узорова, ЕА. Нефѐдова. Технология. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

2. О.В. Узорова, ЕА. Нефѐдова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

3. О.В. Узорова, ЕА. Нефѐдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое 

пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

4. Уроки технологии с применением информационных технологии. 1-4 классы. Выпуск 2. 

Методическое пособие с электронным приложением/ Авт-сост.  Е.Н. Тюшкина. – М.- Планета, 2011. 

 

 

 


