
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с невыполнением программного материала за курс 1 класса. Рабочая программа по предмету « Технология» во 2 классе 36 часов. 

Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 1 час в неделю – 34 часа  поэтому добавлено еще 2 часа, распределены следующим образом:  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

1 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Закрепление. 

1 

2 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 1 

  Итого 2 часа 

По организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала, новые знания опираясь недавно 

пройденный материал, обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализаций. 

 

Рабочая программа курса «Технология» 2 класс разработана в соответствии с требованиямиФедерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 № 1897);  

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по технологии под редакцией Е.А.Лутцевой,Т.П.Зуевой 

УМК. «Школа России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. 

Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе владения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 



  формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других;  

  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; формирование мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; умений переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека, на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация».  В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 



средство для её организации - технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приемы работы с материалами и инструментами. На уроках используется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Технология, ИКТ» отводится 1 часа в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится 34часа. 

(изниз 5 часов ИКТ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные 

 

Учащийся научится 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. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 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 совместно 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 

 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы 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 (в учебнике для 2 класса для 

этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 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 выводы. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащийся научится с помощью учителя: 

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

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать одноклассников и учителя, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Предметные 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

 

Учащийся будет знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 о профессиях мастеров родного края; 

 о 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 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. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

 



Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

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

 

4. Использование информационных технологий. 

 

Учащийся будет знать: 

 о назначении персонального компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил 

их рационального и безопасного использования. 



Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, 

угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, линия разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия:; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ОЭР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD /DVD). 

Работа с простыми информационными объектами: текст, таблица, схема, рисунок, их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, PowerPoint. 

 

 

 



 

 

Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном 

классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

 

знать: 

 

  

как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

  

для чего нужны основные устройства компьютера; 

 

уметь: 

 

  

пользоваться мышью и клавиатурой; 

  

запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

 

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов графического редактора. 

Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 

  

выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ; 

  

сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 



 

^ При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать его 

при помощи компьютера.  

 

^ Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для создания 

анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 

  

выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из программ; 

  

сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

 

^ При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-либо цели, и 

создавать их при помощи компьютера. 

 

^ Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры 

программ для проектирования зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, создание окон и 

дверей, установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей. 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 

  

выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной из компьютерных программ; 

  

сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

 

^ При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома или квартиры и создавать его при помощи 

компьютера. 

 

Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. Примеры 

программ для создания компьютерных игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, выбор и 



размещение предметов и персонажей. Другие операции. 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 

  

выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ; 

  

сохранять созданные игры и вносить в них изменения. 

 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную игру и создавать ее при помощи компьютера. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

№ Тема урока Количество часов 

к/р л/р или п/р диктанты 

1 Художественная мастерская ( 10 ч)  1  

2 Чертёжная мастерская (7ч)  1  

3 Конструкторская мастерская ( 10ч ) 

 

 1  

4 Рукодельная мастерская ( 7 ч )  1  

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ дата Тема урока Домашнее задание Вид деятельности 

план факт 

1 3.09  Что ты уже знаешь? Семена растений, картон, клей Закрепление умений в сгибании и складывании 

бумаги 

2 10.09  Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? 

Цветная бумага, картон, клей, 

ножницы 
Обучение умению выбирать правильный план из 

двух предложенных. Самостоятельная разметка по 

шаблону.  

3 17.09  Какова роль цвета в композиции? Цветная бумага, картон, клей, 

ножницы 
Упражнение по подбору близких по цвету и 

контрастных цветов. 

 

4 24.09  Какие бывают цветочные композиции? Белая бумага, картон, клей, 

ножницы 
Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Центр композиции.  

 

5 1.10  Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? 

Цветная бумага, картон, клей, 

ножницы 
Сравнение плоских и объемных геометрических 

форм. 

6 8.10  Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

Картон, клей, ножницы Введение понятия «симметрия». Упражнение по 

определению симметричных ( и несимметричных) 

изображений и предметов.  

7 15.10  Можно ли сгибать картон? Как? ИКТ 

Компьютеры вокруг нас. Новые 

профессии. 

Цветная бумага, картон, клей, 

ножницы 
Освоение биговки. Упражнения по выполнению 

биговки. 

8 22.10  Наши проекты. Африканская саванна. Цветная бумага, картон, клей, 

ножницы 
Разметка деталей по шаблонам сложных форм. 

9 12.11  Как плоское превратить в объёмное? Цветная бумага, картон, клей, 

ножницы, линейка 
Получение объёмных деталей путём надрезания и 

последующего складывания части детали.  

 

10 19.11  Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

Цветная бумага, клей, ножницы, 

линейка 
Обучение приёма получения криволинейного сгиба.  

11 26.11  Что такое технологические операции и Цветная бумага, клей, ножницы, Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 



способы? линейка 

12 3.12  Что такое линейка и что она умеет? Цветная бумага, клей, ножницы, 

линейка 
Освоить умения работать с технологической картой.  

13 10.12  Что такое чертёж и как его прочитать? Цветная бумага, клей, ножницы, 

линейка 
Использование измерений и построений для 

решения практических задач. 

14 17.12  Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Цветная бумага, клей, ножницы, 

линейка, треуголь 

ник 

Учить читать чертеж простейших деталей 

15 24.12  Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

Цветная бумага, клей, ножницы, 

линейка, циркуль. 
Порядок построения прямоугольника по угольнику. 

Упражнение в построении прямоугольника по 

угольнику. 

16 14.01  Можно ли без шаблона разметить круг? Цветная бумага, клей, ножницы, 

линейка, циркуль. 
 Познакомить со способом разметки цветка в круге 

при помощи циркуля 

17 21.01  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя. 

Цветной картон, бумага, клей, 

ножницы, линейка, циркуль, 

шило. 

Познакомить со способом разметки цветка в круге 

при помощи циркуля. 

18 28.01  Какой секрет у подвижных игрушек? 

ИКТ Основные операции при рисовании: 

рисование и стирание точек, линий, 

фигур. Заливка цветом. 

 Познакомить с изготовлением изделий из кругов, 

размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, 

из деталей прямоугольных форм, размеченных с 

помощью угольника и линейки. 

19 4.02  Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

 Научить создавать движущуюся конструкцию 

20 11.02  Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. 

Цветной картон, бумага, клей, 

ножницы, линейка, циркуль, 

шило. 

Научить создавать движущуюся конструкцию 

21 18.02  Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер? 

Цветной картон, бумага, клей, 

ножницы, линейка, циркуль, 

шило, болтик, гайка. 

Расширить знания о шарнирном механизме.  

22 25.02  Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Цветной картон, бумага, клей, 

ножницы, линейка, циркуль, 

шило, болтик, гайка. 

Ознакомить с использованием пропеллера в 

технических устройствах, машинах.  

23 4.03  День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? 

Цветной картон, бумага, клей, 

ножницы, линейка, циркуль, 

шило, болтик, гайка. 

Ознакомление с основными конструктивными 

частями самолёта.  

24 11.03  Как машины помогают человеку? Цветной картон, бумага, клей, 

ножницы, линейка, циркуль, 

шило, болтик, гайка. 

Формировать  представление о Российской армии. О 

профессиях женщин в современной российской 

армии.  



25 25.03  Поздравляем женщин и девочек. Цветной картон, бумага, клей, 

ножницы, линейка 
Формирование представления о способах передачи 

информации, об открытках, истории открытки.  

26 1.04  Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. Проверим себя. 

Цветной картон, бумага, клей, 

ножницы, линейка, циркуль 

 

 

  

 

 

 

 

 

Формировать умение работать в группах. 

27 4.04  Какие бывают ткани? ИКТ 

Проектирование. Компьютерное 

проектирование. 

Цветной картон, бумага, ватные 

диски, клей, ножницы,  

 

Формирование представлений о тканях и трикотаже, 

ткачество и вязание.  

28 15.04  Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

Картон, нитки для вязания, 

ножницы 
Формировать знания о видах ниток. 

29 22.04  Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 

Картон, нитки для вязания, 

ножницы, клей 
Формирование представлений о тканях и трикотаже, 

ткачество и вязание. 

30 29.04  Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? 

Белая ткань, цветные нитки, 

иголка, ножницы 
Освоить технологию выполнения строчки косых 

стежков 

31 6.05  Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? 

Ткань, нитки, иголка, ножницы Особенности резания ткани и разметки деталей кроя 

по лекалу.  

32 13.05  Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 

Картон, нитки для вязания, 

ножницы 
Особенности резания ткани и разметки деталей кроя 

по лекалу.  

33 20.05  Как ткань превращается в изделие? 

Лекало 

Картон, нитки для вязания, 

ножницы, клей 
Особенности резания ткани и разметки деталей кроя 

по лекалу.  

34 27.05  Что узнали? Чему научились? ИКТ 

Компьютерные игры. Виды 

компьютерных игр 

 Проверка знаний и умений за 2 класс. 

      



 


