


 Программа разработана на основе Примерной программой начального общего образования 

по технологии, рекомендованной  Министерством образования  и науки РФ /М.: 

Просвещение, 2008г., авторской  программы по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой  

«Технология. 1-4 классы», / М.: Просвещение, 2013./ и в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., 

«Просвещение», 2013. 

 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества;  

-о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

-приобретение навыков самообслуживания;  

-овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

-усвоение правил техники безопасности;  

-использование приобретенных  знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Содержание 

 

Основные виды деятельности Формы учебных 

занятий 



Художественная 

мастерская (10 ч)  

применять ранее освоенное для выполнения практического 

задания.  

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного;  

— изготавливать изделие с опорой на готовый план, 

рисунки;  

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции);  

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты);  

— наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и 

тону;  

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; — осуществлять контроль по шаблону.  

— классифицировать семена по тону, по форме;  

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий 

и технологии их  

изготовления;  

— отделять известное от неизвестного;  

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (влияние тона деталей и их сочетаний на общий 

вид композиции);  

индивидуальная  

экскурсия  

парная  

групповая  

урок-

путешествие  

урок-игра  

  

Чертежная 

мастерская 

(7 ч)  

  

— использовать ранее приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей);  

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; — организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); — осуществлять контроль по 

шаблону;  

— отбирать необходимые материалы для композиций;  

— сравнивать конструкции и технологии изготовления 

изделий из одинаковых и разных материалов, находить 

сходство и различия;  

— отделять известное от неизвестного,  

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения (понятия «технологические 

операции»,  

«способы выполнения технологических операций»);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

— составлять план предстоящей практической работы и 

индивидуальная  

экскурсия  

парная  

групповая  

урок-

путешествие  



работать по составленному плану;  

— выполнять работу по технологической карте;  

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы);  

— обобщать (называть) то новое, что освоено;  

— осваивать умение работать линейкой (измерять отрезки, 

проводить прямые линии,  

проводить линию через две точки, строить отрезки заданной 

длины)  

урок-игра  

  



Конструкторская 

мастерская 

(9 ч)  

  

— анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; — организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты);  

— осуществлять контроль по шаблонам, линейке, 

угольнику.  

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий 

и технологии их  

изготовления;  

— классифицировать изделия и машины (по конструкции, 

назначению, функциям);  

— отделять известное от неизвестного;  

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения, испытания 

(виды и способы соединения деталей разных изделий, 

приёмы работы шилом, доступные шарнирные механизмы, 

соединительные материалы, понятие «щелевой замок», 

понятие «макет машины»);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

— составлять план предстоящей практической работы, 

работать по составленному плану;  

— отбирать необходимые материалы для изделий;  

— выполнять работу по технологической карте;  

— осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю;  

— уважительно относиться к людям разного труда и 

результатам их труда, к защитникам Родины, к близким и 

пожилым людям, к соседям и др.  

индивидуальная  

экскурсия  

парная  

групповая  

урок-

путешествие  

урок-игра  

  

Рукодельная 

мастерская 

(8 ч)  

  

— анализировать образцы изделий по памятке;  

— организовывать рабочее место для работы с текстилем 

(рационально размещать материалы и инструменты);  

— осуществлять контроль по шаблонам и лекалам.  

— наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, 

нетканые материалы (по строению и материалам основ), 

нитки, пряжу, вышивки, образцы тканей натурального 

происхождения,             конструктивные         особенности   

изделий,             технологические последовательности 

изготовления изделий из ткани и других материалов;  

— классифицировать изучаемые материалы (нетканые, 

ткани, трикотажное полотно) по способу изготовления, нитям 

основ; нитки по назначению и происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из которого они изготовлены;  

— отделять известное от неизвестного;  

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

обсуждения, исследование (ткани и трикотаж, нетканые 

индивидуальная  

экскурсия  

парная  

групповая  

урок-

путешествие  



полотна, натуральные ткани, виды ниток и их назначение, 

лекало, разметка по лекалу, способы соединения деталей из 

ткани, строчка косого стежка и её варианты);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

— составлять план предстоящей практической работы и 

работать по составленному плану;  

— выполнять работу по технологической карте;  

урок-игра  

  

 

 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

 

№  

п/п 
РАЗДЕЛ Количество 

часов 

1. Художественная мастерская (10 ч) 10 

2. Чертежная мастерская (7 ч) 7 

3. Конструкторская мастерская (9 ч) 9 

4. Рукодельная мастерская (8 ч)  8 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Тип учебного 

занятия План Факт 

1.      Что ты уже знаешь?  1 ИНМ 

2.      ТБ Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере?  

Р/к Изготовление композиций из семян 

растений  

1 Урок – 

путешествие  

3.      ТБ  Какова роль цвета в композиции?    Урок -игра 

4.      Входная контрольная работа  1 ИНМ 

5.      ТБ  Как увидеть белое изображение на белом 

фоне?  

1 Урок -игра 

6.      ТБ Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали?  

1 Урок -игра 

7.      ТБ Можно ли сгибать картон? 

Как? Проект: «Африканская 

саванна»  

1 Урок -фантазия 

8.      ТБ Можно ли сгибать картон? Как?  1 Урок -игра 

9.      ТБ Как плоское превратить в объёмное?  1 Урок -игра 

10.    

      

    ТБ Как согнуть картон по кривой линии?    Урок -игра 

11.     

     

    Что такое технологические операции и способы?  1 Урок -игра 

12.    

      

    Что такое линейка и что она умеет?  1 Урок -игра 

13.    

      

    Что такое чертёж и как его прочитать?  1 Урок -фантазия 

14.    

      

    Р/к      Как     изготовить     несколько             

одинаковых прямоугольников?  

1 ИЗН 

15.    

      

    Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику?   

1 Урок -игра 

16.    

      

    Можно ли без шаблона разметить круг?  1 Урок -игра 

17.    

      

    ТБ Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  1 Урок -игра 

18.    

      

    ТБ Какой секрет у подвижных игрушек  1 Урок -

путешествие 

19.    

      

    ТБ Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную?  

1 Урок -игра 

20.    

      

    ТБ Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной.  

1 Урок -игра 

21.    

      

    Что заставляет вращаться винт-пропеллер?  1 Урок -игра 

22.    

      

    ТБ Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов?  

1 Урок -игра 

23.        Р/к День защитника Отечества. Изменяется ли 1 Урок -игра 



      вооружение в армии?  

24.    

      

    Как машины помогают человеку?    Урок -игра 

25.    

      

    Р/к  Поздравляем женщин и девочек.  1 Урок -

путешествие 

26.    

      

    ТБ Что интересного в работе архитектора  

Проект: «Макет города»  

1 Урок -игра 

27.    

      

    Р/к  Какие бывают ткани?  1 Урок -игра 

28.    

      

    Какие бывают нитки. Как они используются?  1 Урок - сказка 

29.    

      

    Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства?  

1   

30.    

      

    Итоговая контрольная работа  1 Урок -контроля 

31.    

      

    ТБ Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»?  

1 Урок –

путешествие  

32.    

      

    ТБ Как ткань превращается в изделие?   1 Урок -игра 

33.    

      

    ТБ Как ткань превращается в изделие? Лекало.    Урок -игра 

34.    

      

    Что узнали, чему научились.  

Проверка знаний и умений за 2 класс  

  Урок -игра 
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