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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

        -  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Горная СШ», 

        - авторской программы Е. А. Лутцевой «Технология  1-4 классы». 

 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

 

Задачи: 

- 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 деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- 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; 

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

компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; формирование 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. Задачи курса реализуются через 

культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

 

Система оценки достижения планируемых  результатов уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции:  

-    Социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика требованиям программы, познакомить учащихся и их 

родителей с направлениями и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на учебно-

познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных возможностей);  
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-    Воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и развитии, а также сформированность его личных 

качеств; система проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль, вовлечение учащихся в оценочную 

деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на сложные вопросы); 

-  Образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и просчёты, вносит коррективы в содержание и 

планирование учебного материала; каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознаёт, что он уже умеет, а 

что ещё нужно повторить или доучить);  

-  Эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат – радость, огорчение, безразличие - может укрепить 

его учебную мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной характерной особенностью этого учебного предмета, 

что способствует формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и 

навыки.  

 

 Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов 

(деталей конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и последовательность 

практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности.  

 

 При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 

личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

 

 Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 

– практико-ориентированная  направленность  содержания обучения;  

– применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов, для решения технических и 

технологических задач; 

– применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

 Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 

овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора. В программу включено новое содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет 

развивать у младших школьников начальные умения использования различных информационных технологий. 
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Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучениидругих учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского 

(родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Изобразительное искусстводает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и дизайна. 

Математика— моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир— рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык— развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение— работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. 

Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в 

материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. 

 

Описание   места   предмета   в   учебном   плане. 

Во втором  классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Технология» отводится 34 часа в год (34 

учебные недели по 1 часу в неделю) 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста. Именно на уроках технологии закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению. Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности. 
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Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии 

позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников 

всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучениидругих учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского 

(родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Технология» 

 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД  

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1.Положительно 

относиться к учению; 

2.Бережно относиться к 

результатам своего труда и 

труда одноклассников; 

3.Осознавать уязвимость, 

хрупкость природы, 

понимать положительные 

и негативные последствия 

деятельности человека; 

4. Осознавать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять и удерживать цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу.  

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное  или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

 

Предметные результаты 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:  

 

иметь представление: 

• об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, ремесленниках и технологии выполнения ручных ремесленных работ; 

• о причинах разделения труда; 

• об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

• о проектной деятельности в целом и ее основных этапах; 

• о понятиях конструкция (простая и сложная,  однодетальная  и  многодетальная), композиция, чертеж, эскиз, технология, технологические операции, 

агротехника, макет, модель, развертка; 

•  

знать: 

• названия нескольких ремесел своей местности, их особенности и историю; 

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

• происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления нитей тканей; 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный — клейстер (клей) и нитки; подвижный — 

проволока, нитки, тонкие веревочки); 

• технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, отделка; 

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

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
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• природные факторы, влияющие на рост и развита  растений: свет, тепло, влага, воздух; 

• основные   агротехнические   приемы:   подготовке   посадочного материала и почвы; посев, посадка; уход; сбор урожая; 

• способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности использования этих способов в агротехнике; 

• названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся; 

•  

уметь: 

• с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до разработки замысла) и самостоятельно их реализовывать 

(индивидуально и коллективно); 

• читать простейший чертеж (эскиз); 

• выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертеж; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения; 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

• выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы 

по выращиванию растений; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• изготавливать   несложные   макеты   транспортных средств; 

 

самостоятельно: 

• организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 

• экономно и рационально размечать несколько деталей 

на заготовке; 

• контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

• справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту; 

 

при помощи учителя: 

• проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

• выдвигать возможные способы их решения; 

• доказывать свое мнение. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Как человек учился мастерству - 23 ч. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. 

История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, 

примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 

выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). Природа — 

источник сырья. Природное сырье, природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. Работа с доступной 

информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности 

— изделия, оформление праздников. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с 

использованием чертежных инструментов). Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Как человек учился делать одежду - 6 ч. 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их 

обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и 

эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 
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3. Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы - 5 ч. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды 

соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, 

вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Деятельность учащихся 

1  Приспособление 

первобытного 

человека 

к окружающей 

среде. 

 

1 Содержание и задачи  предмета.  

Знакомство с учебником. 

Инструктаж про охране труда. 

История приспособляемости 

первобытного человека к 

окружающей среде. 

Практическая работа. 

Лепка современной игрушки из пластилина. 

Оценка деятельности на уроке. 

2  Ремёсла и 

ремесленники. 

Как родились 

ремёсла. 

1 Необходимость разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. Гончарная 

мастерская. Пластичные материалы. 

Приёмы лепки.  

Выполнение заданий в тетради. Анализ изделия. 

Просмотр слайдов. Практическая работа. Лепка 

предметов чайного сервиза из пластилина.  

Оценка деятельности на уроке. 

3  Профессии 

ремесленников. 

Разделение труда. 

Как работали 

ремесленники- 

мастера. 

1 Мастера и их профессии.  Традиции 

творчества мастеров. В мастерской 

ремесленника.  Названия профессий 

ремесленников. Современное 

состояние ремёсел.  

Словесно-иллюстративный рассказ. Работа с 

учебником. Беседа «Ремёсла наших дней».  

Практическая работа. Лепка пирожных из 

пластилина.  

Оценка деятельности на уроке. 

4  Свойства 

материалов. 

Каждому изделию 

— свой материал.  

1 Природное сырьё, природные 

материалы. 

Сравнение свойств материалов. 

Связь материала с изделием. 

Практическое исследование свойств 

материалов.  

Просмотр слайдов с изображением различных 

предметов, изготовленных из разных материалов.  

Исследовательская работа «Свойства некоторых 

материалов». 

Заполнение таблицы  в тетради по итогам 

исследования. 

Оценка деятельности на уроке. 

5  Назначение 

инструментов. 

Каждому делу-свои 

инструменты.  

1 История появления инструментов. 

Назначение и виды инструментов. 

Правила безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами.  

Просмотр тематических слайдов. Коллективное 

обсуждение: что такое инструмент? Работа в 

тетради и с учебником. Составление правил 

безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами. 

 

6  Введение в 

проектную 

1 Процесс творческой деятельности 

человека от рождения идеи до её 

Словарная работа. Работа с учебником. 

Анализ изделия.  
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деятельность. От 

замысла к изделию. 

воплощения в изделии. Развёрнутый 

анализ изделия (материалы, 

конструкция, технология 

изготовления). 

Практическая работа. Изготовление фигурки из 

пластилина по собственному замыслу.  

Оценка деятельности на уроке. 

7  Введение в 

проектную 

деятельность. 

Выбираем 

конструкцию 

изделия. 

1 Конструкция изделия.  

Развёрнутый анализ изделия 

(материалы, конструкция, технология 

изготовления. Работа с шаблоном. 

Инструкционная карта.  

Беседа «разъёмные и неразъёмные конструкции». 

Просмотр презентации. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов (по 

алгоритму в рабочей тетради) и поздравительной 

открытки с оформлением её аппликацией или 

рисунком.  

8  Введение в 

проектную 

деятельность. Что 

такое композиция. 

1 Композиция . Композиционное 

расположение деталей в изделии. 

Виды композиции.  

Аппликация. Рассматривание работ, выполненных в 

технике аппликация. Просмотр тематической 

презентации «Жостовские подносы». Работа с 

учебником.  

Практическая работа. Изготовление аппликации. 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке. 

9  Введение в 

проектную 

деятельность. 

Симметрично 

и несимметрично. 

Комплексная 

работа «Книжкина 

больница». 

1 Симметрия и асимметрия. 

Определение симметричности 

изделия. Ось симметрии. 

Развёрнутый анализ изделия. 

Последовательность работы над 

изделием.  

Просмотр слайдов по теме «Симметрия в природе и 

технике». Работа в тетради и с учебником. 

Исследовательская работа «Определение 

симметричности геометрических фигур».  

Практическая работа «Изготовление симметричной 

и несимметричной композиции»  по выбору  в 

технике аппликация.   

. Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке. 

10  Урок-проект  

«Поздравительная  

открытка». 

Технологические 

операции. 

1 Технологический процесс. 

Технологическая операция.  

Название технологических операций. 

Последовательность 

технологических операций. 

Последовательность работы над 

изделием 

Работа с учебником. Словарная работа. Анализ 

изделия. Планирование работы.  

Практическая работа «Изготовление 

поздравительной открытки». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке. 

11  Разметка деталей. 

(технологическая 

операция 1).  

 

1 

Разметка как технологическая 

операция. Инструменты для разметки 

деталей: их название, 

функциональное назначение и 

устройство. Правила разметки. 

Просмотр презентации «Инструменты  для разметки 

деталей». Беседа «способы разметки».  

Практическая работа по заданиям: 

1) 1. выполнить задания по разметке различных 

деталей; 
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Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей. Трафарет, 

шаблон, заготовка. 

Последовательность работы над 

изделием 

2) 2. выполнить изготовление аппликации из деталей, 

имеющих одинаковую форму.  

3) Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке. 

12  Отделение детали 

от заготовки.  

 (технологическая 

операция 2). 

Самостоятельная 

работа с опорой на 

инструкционную 

карту. Бант-

заколка. 

1 Способы отделения детали от 

заготовки. Инструменты для 

отделения детали от заготовки. 

Обрывная аппликация.  

Последовательность работы над 

изделием 

Работа с учебником и в тетради.  Исследование 

«Какие материалы можно использовать для  

выполнения изделия в технике обрывной 

аппликации».  Просмотр слайдов.  Анализ изделия.  

Практическая работа «Изготовление поделки в 

технике обрывной аппликации».  

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке. 

13  Сборка изделия. 

 (технологическая 

операция 3) 

1 Основные способы сборки 

доступных материалов.  Щелевой 

замок: использование в изделиях и 

технология изготовления.  

Просмотр презентации «Изделия с разными 

способами соединения деталей».  Работа с 

учебником. Словарная работа. Работа в тетради. 

Анализ изделия. Планирование работы.  

Практическая работа «Изготовление игрушки- 

подвески».  

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

14  Отделка изделия. 

 (технологическая 

операция 4) 

1 Основные способы отделки изделия. 

Гармоничные сочетания цветов. 

Особенности отделки изделий 

декоративно-прикладного искусства.  

Мотивы, используемые в отделке 

изделий.  Виды орнамента.  

Выполнение заданий в тетради , работа с учебником.  

Практическая работа «Выполнение отделки  

игрушки- подвески по собственному замыслу».  

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

15  Разметка с 

помощью 

чертёжных 

инструментов. 

Что умеет 

линейка. 

1 Чертёжные инструменты: их 

название и функциональное 

назначение. Устройство и виды 

линеек. Элементарные представления 

о простейшем чертеже и эскизе. 

Линии чертежа. Разметка по линейке.  

Исследование «Как провести прямую линию». 

Выполнение заданий в учебнике и тетради.  

16  Урок-проект  

«Новогодняя  

ёлочка».  

1 Выполнение проекта.  Распределение операций, сборка изделия.  

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 
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17  Линии чертежа. 

Чертёж. 

Почему инженеры 

и рабочие 

понимают друг 

друга. 

1 Профессия – инженер-конструктор. 

Чтение чертежа. Линии чертежа.  

Просмотр образцов эскизов и чертежей. Работа с 

учебником. 

Выполнение заданий в тетради.  

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

18  Чтение чертежа. 

Учимся читать 

чертежи и 

выполнять 

разметку. 

1 Чтение чертежа. Линии чертежа. 

Разметка по линейке.  

Сообщение о профессии инженера. Просмотр 

тематических слайдов.  

Работа с учебником. 

Выполнение заданий в тетради. 

Практическая работа  «Изготовление закладки  для 

книги».  

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

19  Разметка 

прямоугольника от 

двух прямых углов. 

 

1 Правила разметки деталей с 

помощью линейки. Правила 

безопасной работы с ножницами и 

инструментами. 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Работа с учебником. 

Выполнение заданий в тетради. 

Практическая работа «Изготовление цветка из 

полосок бумаги». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке. 

20  Разметка 

прямоугольника от 

одного прямого 

угла. 

 

1 Правила разметки деталей с 

помощью линейки, выполнение 

разметки с опорой на чертёж.  

 

Работа с учебником. 

Демонстрация приёмов разметки. Выполнение 

упражнения на разметки прямоугольника с одного  

прямого угла.  

Практическая работа «Изготовление карточек 

домино  из цветной бумаги».  

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке. 

21  Разметка 

прямоугольника с 

помощью 

угольника. 

 

 

1 

Чтение чертежа. Линии чертежа. 

Устройство угольника.  

Выполнение разметки с опорой на 

чертёж. История открытки. Виды 

открыток. Биговка: назначение 

приёма и технология его 

выполнения.  

Работа с учебником. 

Выполнение заданий в тетради. 

Последовательность разметки с помощью 

угольника.  

Практическая работа «Изготовление 

поздравительной открытки».  Подведение итогов. 

Оценка деятельности на уроке. 

22  Циркуль. Разметка 

деталей циркулем. 

Как разметить 

1 Чтение чертежа. Линии чертежа. 

Чертёжные инструменты: их 

название и функциональное 

Работа с учебником. 

Выполнение заданий в тетради.  Просмотр 

тематических слайдов. 
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деталь круглой 

формы. 

назначение. Циркуль: устройство и 

приёмы работы. Окружность. Радиус. 

Выполнение разметки деталей 

круглой формы. Правила 

безопасности при работе с циркулем.  

Практическая работа «Работа с циркулем». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

23  Радиус 

окружности. 

Чертёж 

окружности. 

Как начертить 

окружность 

нужного размера. 

1 Чтение чертежа. Линии чертежа. 

Чертёжные инструменты: их 

название и функциональное 

назначение. Окружность. Радиус. 

Размер радиуса. Выполнение 

разметки деталей круглой формы. 

Рассказ с демонстрацией приёмов работы. Чертим 

окружности.  

Работа с учебником. 

Выполнение заданий в тетради. 

Практическая работа «Изготовление игрушки  

«Кошка». Подведение итогов. Оценка деятельности 

на уроке 

 

24  Происхождение 

натуральных 

тканей, их 

свойства. 

Как появились 

натуральные 

ткани. 

1 Материалы природного 

происхождения. Виды волокон. 

Натуральные ткани. Свойства тканей. 

Продольное и поперечное 

направление нитей. Основа. Уток. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани.  

Беседа об истории изготовления тканей. Просмотр 

слайдов. Рассматривание волокон. 

Исследование «Как устроена ткань». Лабораторная 

работа «Исследование свойств ткани».  

Практическая работа  «Изготовление помпона из 

пряжи».  Подведение итогов. Оценка деятельности 

на уроке. 

 

25  Изготовление 

натуральных 

тканей. 

От прялки до 

ткацкого станка. 

На прядильно-

ткацкой фабрике. 

1 Получение ткани в древние времена. 

Общая технология получения нитей 

и тканей на основе натурального 

сырья. Современное текстильное 

производство.  

Просмотр презентации «От прялки до ткацкого 

станка». Работа с учебником.  Чтение рассказа К.  

Ушинского «Как рубашка в поле выросла». 

Просмотр слайдов «Современное текстильное 

производство». 

Практическая работа  «Изготовление игрушки из 

помпонов». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

26  Технологические 

операции 

обработки ткани. 

Особенности 

работы с тканью. 

1 Свойства тканей и особенности 

работы с нею. Технологические 

операции обработки тканей. Способы 

разметки деталей на ткани.  Лекало. 

Сшивание как способ соединения 

деталей.  Прямая строчка.  

Работа с учебником.  

Практическая работа «Изготовление футляра для 

очков или телефона из ткани». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

27  Технология 1 Ассортимент швейных изделий.  Работа с учебником. Демонстрация  приёмов работы 
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изготовления 

швейных изделий. 

Отделка изделий из 

ткани - прямая 

строчка. Что умеет 

игла? Прямая 

строчка. 

Технология изготовления  швейных 

изделий. Двойная строчка: 

назначение и  технология 

выполнения. Последовательность 

работы над изделием.  

. 

Практическая работа «Изготовление футляра для 

очков или телефона из ткани» (продолжение). 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

28  Строчка прямого 

стежка. Как 

разместить 

дорожку для 

строчки? Как 

закрепить нитку из 

ткани? 

Волшебные 

строчки. Строчка 

прямого стежка и 

её варианты. 

1 Способы украшений из ткани. 

Инструменты вышивальщицы и 

правила работы с ними. Стежок. 

Строчка. Назначение строчек.  

Просмотр тематической презентации «Способы 

украшений изделий из ткани».   Работа с учебником.  

Практическая работа «Изготовление меховой 

игрушки». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

29  Разметка строчек. 

 

1 Способы разметки на ткани мест 

прокладывания строчек.  

Работа с учебником. 

Практическая работа «Изготовление подушечки для 

игл». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

30  Транспортные 

средства.  

Макеты и модели. 

1 Макет и модель. Конструирование 

объёмных игрушек на основе 

готовых форм.  

Работа с учебником. 

Демонстрация  приёмов работы . 

Практическая работа «Изготовление игрушки на 

основе спичечного коробка».  Подведение итогов. 

Оценка деятельности на уроке 

31  Виды соединения 

деталей 

конструкции. 

Как соединяют 

детали машин и 

механизмов. 

1 Виды соединения деталей в  

конструкции. 

Подвижное и неподвижное 

соединение.  Способы сборки 

разборных конструкций.  

Конструктор. Детали конструктора. 

Конструирование и моделирование 

изделий.  

Беседа «Подвижное и неподвижное соединение 

деталей». 

Просмотр слайдов и работа с учебником.  

Практическая работа «Изготовление моделей 

качели». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

32  Урок-проект  1 Техника в жизни человека. Презентация «Виды транспорта», «От телеги до 
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«Улица  моего  

города». Техника в 

жизни человека. 

Транспорт. 

От телеги до 

машины. 

Транспорт: виды, название, 

назначение. История возникновения 

наземного транспорта. История 

автомобиля.  

машины».  Работа с учебником. Выполнение 

заданий в тетради.  

Практическая работа «Изготовление модели 

тележки из деталей конструктора или модели 

автомобиля из готовой  развёртки». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

33  Урок-проект  

«Праздник  

авиации: выше  и  

дальше». Техника в 

жизни человека. 

История развития 

транспорта. 

В воздухе и 

космосе. 

1 История воздушного транспорта. 

Название летательных аппаратов и 

их назначение.  

Просмотр тематических слайдов. Работа с 

учебником. Выполнение заданий в тетради.  

Практическая работа «Изготовление модели 

планера». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 

34  Урок-проект  «Наш  

флот». Техника в 

жизни человека. 

История развития 

транспорта. 

В водной стихии. 

1 История водного транспорта. 

Современные плавательные средства: 

названия и назначения.  

Просмотр тематических слайдов. Работа с 

учебником. Выполнение заданий в тетради.  

Практическая работа «Изготовление модели 

кораблика в технике ори гами». 

Подведение итогов. Оценка деятельности на уроке 
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Материально- техническое обеспечение 

         

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 

Е.А.Лутцева. Технология : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : / Е.А.Лутцева. – М. :Вентана-Граф, 2012. 

 

Е.А.Лутцева. Технология : 2 класс : рабочая  тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева. – 2-е  изд.,  перераб. - М. 

:Вентана-Граф, 2013.Е.А.Лутцева. Технология : Программа  1-4 классы / Е.А.Лутцева. –  М. :Вентана-Граф, 2012.  

 

Е.А.Лутцева. Технология : 2 класс : органайзер  для  учителя : сценарии  уроков/ Е.А.Лутцева. – М. :Вентана-Граф, 2012. 

 


