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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по технологии,  

авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России». 

Методические пособия для учителя 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками.  

Методические пособия для обучающихся 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Технология. Учебник: 2 класс. 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь: 2 класс.  
 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

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

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

словарях, каталоге библиотеки. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

  

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  

интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  

(рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  

реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  

единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 
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комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  

младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  

природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  

образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.   

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  

их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  

этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  

и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их 

них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  новых  

знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. 

С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  учения,  т.  е.  

делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  

таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  

использовать  для  дополнения  этого  опыта  на- 

учной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 

знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  а  

также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  пробных  

поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  программных  

технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  

оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  являются  залогом  качественного 

выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  

решения  конструкторско-технологической  или  

декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа  

предложенного образца изделия.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются:  

- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и работы в 

целом;  

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);  

- уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  

уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. Развитие  

творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обучению,  

стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-технологических  и  

декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  учащихся  и  иллюстративный  

материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, 

рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  в  3—4  классах), активизирующих  

познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  основе  

создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  

известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  профессиональной  

деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  возникающих  эстетических, 

конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других 

народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  культуры,  а  

также  активным  включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность 

на уроках и на внеурочных занятиях.  
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Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  индивидуальный  

характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  особенно  творческих,  

обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  включаются  в  доступную 

элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  развитие творческих  черт  

личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности,  

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  замысла  

изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его назначении, выборе 

конструкции, художественных материалов,  инструментов,  определении  рациональных  приёмов  

и последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям  

использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)',  

- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор  

оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации,  

окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  технологии  

изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  

учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. Взависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер.  

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс  рассчитан   на  1  час  в  неделю, таким образом во  2 классе – 34 часа.   
  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. Художественная мастерская (9 часов) 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. Зачем 

художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой 

по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Раздел II. Чертёжная мастерская (7 часов) 
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Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

 

 

Раздел III. Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города 

мечты. 

Раздел IV. Рукодельная мастерская (9 часов) 
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 

является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 
  

                                    

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

2  класс 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

У обучающегося будет сформировано: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

-  бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 
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-  представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности; 

представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 -  представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

-  представление об основных правилах и нормах поведения; умение организовывать 

рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

-  представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

-  этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

- эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);  

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей. 

 

Метапредметные  

 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

-  соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом;  

- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; контролировать свою 

деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

- оценивать совместно  с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД : 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 - использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 - выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор;  

-  проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



7 

 

- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

-  выделять информацию из текстов учебника; 

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; использовать 

информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;  

- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

-  выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

- вести диалог на заданную тему; 

- соглашаться с позицией  другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 
 

Предметные 

При работе с бумагой и картоном:         

-выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: склеивание, 

отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, 

обрывания по контуру; 

- размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

-  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

- составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, используя 

различные техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование из 

различных материалов, моделирование, макетирование);   

-выполнять изделия на основе техники оригами; изготавливать изделие из бумаги на 

основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; 

- использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а также мыльным 

раствором к стеклу; использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

- выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

При работе с тканью и нитками: 

-  отмерять длину нити;  

- выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом спиралью;  

- использовать различные виды стежков в декоративных работах для оформления 

изделий; 

- выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

- выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

- создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  

- использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

- расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

- пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 

отверстиями) 

При работе с природными материалами:        

- применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: 

склеивание, соединение, деление на части; использовать различные способы хранения 

природных материалов и подготовки их к работе; 
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- оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их гуашью;  - 

выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

-  выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пластилина 

При работе с пластичными материалами:         

- использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

-  использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей;  

- выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

-  использовать конструктивный способ лепки сложной формы из нескольких частей 

разных форм путем присоединения одной части к другой; 

-  использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

- использовать пластилин для декорировании изделий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 - использовать одну технологию для изготовления разных изделий;  

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 - оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

При работе с конструктором :        

- использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание; 

- выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 - изготавливать конструкцию по слайдовому плану  или заданным условиям 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;  

- изменять вид конструкции. 

Растения, уход за растениями:         

- уметь проращивать семена по заданной технологии;  

- осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя;   

- проводить долгосрочный опыт на определение первых ростков;   

- наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями   

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в разных формах; 

 - наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

-  выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

- работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение компьютера для получения информации;  

- различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

- наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 - соблюдать правила работы на компьютере;  

- находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

- составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

- распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 - ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия;  

-  развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 - применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование по технологии    

2 класс (34 часа) 
 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Примерные 

сроки 

прохождения  

Художественная мастерская -9ч.  

1.   Что ты уже знаешь? Познавательные УУД:  сравнивать,  делать  

простейшие  обобщения;  анализировать  

предлагаемые  задания:  понимать  

поставленную цель, отделять известное от  

неизвестного; 

Регулятивные УУД:  планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с  её  целью,  задачами,  особенностями 

выполняемого  задания,  организовывать свою  деятельность:  

подготавливать  своё рабочее  место,  рационально  размещать материалы  

и  инструменты,  соблюдать приёмы  безопасного  и  рационального труда. 

Коммуникативные УУД:  принимать  участие  в обсуждении  

результатов  деятельности  

одноклассников. 

Личностные УУД:  Положительное  отношение  к уроку, понимание 

необходимости учения. 

 

2.   Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

 

3.   Какова роль цвета в 

композиции? 

 

4.   Какие бывают цветочные 

композиции? 

 

5.   Как увидеть белое 

изображение на белом? 

 

6.   Что такое симметрия?  

7.   Работа с картоном  

8.   Как плоское превратить в 

объемное? 

 

9.   Как согнуть картон по 

кривой линии? 

 

Чертежная мастерская -7ч.  

10.   Что такое технологические 

операции и способы? 

Познавательные УУД:  воплощать  

мысленный  образ  в  материале  с  опорой  

(при  необходимости)  на  графические  

изображения,  соблюдая  приёмы  

 

11.   Что такое линейка и что она 

умеет? 
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12.   Что такое чертеж и как его 

прочитать? 

безопасного  и  рационального  труда 

Регулятивные УУД:  организовывать  свою  

деятельность. Планировать предстоящую  

практическую  деятельность. 

Коммуникативные УУД:    вести  небольшой познавательный  диалог  по  

теме  урока,  коллективно анализировать изделия; вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в жизни. 

Личностные УУД:  следовать   в  поведении моральным и этическим 

требованиям. 

 

13.   Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

 

14.   Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

 

15.   Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

 

16.   Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки 

 

Конструкторская мастерская- 9ч.  

17.   Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

Познавательные УУД:  анализировать  

конструкторско-технологические  и  

декоративно-художественные  

особенности  предлагаемых  изделий,  

выделять известное и неизвестное; 

Регулятивные УУД:  планировать  

последовательность  практических  

действий  для  реализации  поставленной  

задачи, оценивать  результат  

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  слушать  учителя  и одноклассников, 

высказывать своё мнение. 

Личностные УУД:  положительное  отношение к уроку, понимание 

необходимости учения. 

 

18.   Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную7 

 

19.   Еще один способ сделать 

игрушку подвижной 

 

20.   Что заставляет вращаться 

пропеллер? 

 

21.   Можно ли соединить детали 

без соединительных 

материалов? 

 

22.   День Защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в 

армии? 

 

23.   Как машины помогают 

человеку? 
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24.   Поздравляем женщин и 

девочек 

 

25.   Что интересного в работе 

архитектора? 

 

Рукодельная мастерская -9ч.  

26.   Какие бывают ткани? Познавательные УУД:  сравнивать,  делать  

простейшие  обобщения;  анализировать  

предлагаемые  задания:  понимать  

поставленную цель, отделять известное от  

неизвестного. 

Регулятивные УУД: оценивать результат своей деятельности:  точность  

изготовления  

деталей, аккуратность выполнения работы.  

Коммуникативные УУД:  принимать  участие  в обсуждении результатов 

Личностные УУД:  следовать   в  поведении моральным и этическим 

требованиям. 

 

27.   Какие бывают нитки и как 

они используются? 

 

28.   Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? 

 

29.   Строчка косого стежка  

30.   Как ткань превращается в 

изделие? Лекало 

 

31.   Шов вперед и назад иголка  

32.   Чудеса из пластилина  

33.   Чудеса из пластилина  

34.   Что узнали,  чему 

научились? 

 


